Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 76»
460040 г.Оренбург, пр. Гагарина, 25
телефон: (3532) 431076, 430976

ПРИКАЗ
24.01.2019 № 01-15-26

О порядке приема граждан в
первый класс в 2019 году

В соответствии с п. 1,2 ст. 43 Конституции РФ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Министерства Образования и науки РФ №32 от 22.01.2012г, на
основании Постановления администрации города Оренбурга № 203-п от 05.02.2016 «О
закреплении микрорайонов города Оренбурга за муниципальными общеобразовательными
учреждениями», в целях реализации конституционного права граждан на получение начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, организованного приема
граждан в первый класс в 2019 году
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать работу по приему заявлений в 1 класс МОБУ «СОШ №76» на 2019-2020
учебный год от родителей (законных представителей) детей, достигших школьного возраста,
проживающих на территории, закрепленной за школой, с 01.02.19 года по 28.06.2019 года, в
соответствии с действующим законодательством.
Ответственный: зам. директора по УВР Лыпко СИ.
Организовать работу по приему заявлений в 1 класс МОБУ «СОШ №76» на 2019-2020
учебный год от родителей (законный представителей) детей, достигших школьного возраста,
не проживающих на территории, закрепленной за школой со 02.07.2019 по 03.09.2019 года
(при наличии свободных мест)
Ответственный: зам. директора по УВРЛыпко С.И.
Сформировать на 2019-2020 учебный год пять первых классов наполняемостью 25 человек.
Утвердить график приема заявлений в 1 класс:
Понедельник, четверг с 15.00-17.00
Ответственные: секретарь Иванникова .,
зам.директора по УВРЛыпко С..И.
Сформировать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и
осуществление образовательной деятельности школы, для ознакомления родителей (законных
представителей) детей, достигших школьного возраста, при оформлении заявления в 1 класс
МОБУ «СОШ 76» на 2019-2020 учебный год.
Ответственный: зам. директора по УВР Лыпко С..И.
При приеме заявлений в 1 класс МОБУ «СОШ №76» на 2019-2020 учебный год знакомить
родителей (законных представителей) детей, достигших школьного возраста, с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,

