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О приеме заявлений в 1 класс 
на 2019-2020 учебный год»

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Постановления местной
администрации Чегемского муниципального № 42-па от 19.01.2018г. «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации», Устава 
МКОУ «СОШ им.А.Ю.Байсултанова» и с целью проведения 
организованного приема граждан в первый класс

приказываю:
1. Начать прием документов в 1-ый класс на 2019-2020 учебный год с 01 февраля 
2019 года.
2. Утвердить приемную комиссию в составе:
Председатель комиссии- Кудаева А.С., директор школы.
Заместитель председателя -Байсултанова JI.3., заместитель директора УВР. 
Секретарь комиссии: Байсултанова А.И., секретарь-делопроизводитель.
Члены комиссии: Калабекова Н.М., учитель начальных классов.

Калабекова А.М., учитель начальных классов.
Таппасханова С.М., учитель начальных классов.

3. Утвердить график приема заявлений граждан в первый класс МКОУ «СОШ 
им.А.Ю.Байсултанова»с.п.Яникой. (Приложение 1)
4. Назначить ответственного за прием документов, представленных родителями 
(законными представителями) детей, секретаря-делопроизводителя 
( Байсултанова А.И).
5. Создать школьную психолого-педагогическую комиссию в следующем 
составе:
Председатель комиссии -Кудаева А.С.-директор школы



Секретарь комиссии -Геграева Ф.Б-социальный педагог.
Члены комиссии:
-Байсултанова Л.3.-заместитель директора по УВР.
- Айтекова М.О.-педагог-психолог.
-Тебердиева Ж.С.- руководитель МО учителей начальных классов.
6. Заместителю директора по УВР (Байсултанова Л.З.)
разместить на информационном стенде информацию о количестве мест в первых 
классах.
7.Оператору (Дажиева А.С.) в срок до 01.02.2019 г. на официальном сайте 
учреждения разместить:
7.1. График приема заявлений граждан в 1 класс МКОУ «СОШ им. 
А.Ю.Байсултанова»с.п.Яникой.
7.2. Информацию о количестве мест в первых классах.
7.3. Настоящий приказ.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

А. С. Кудаева
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График приема заявлений граждан в первый класс МКОУ «СОШ 
им.А.Ю.Байсултанова»с.п.Яникой

1. График приема заявлений граждан, зарегистрированных на закрепленной 
территории:

с 01 февраля по 30 июня 2019 года 
понедельник -  пятница с 9.00 до 15.30 часор.

2. Прием заявлений граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, осуществляется с 1 июля 2019 года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2019 года. Время приема заявлений 
граждан соответствует п. 1 данного графика.


