
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького 

с углублённым изучением английского языка»

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького)

П Р И К А З

_____  № у%!0
Арзамас

О приеме в первый класс детей, не проживающих 

на закрепленной территории

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Правилами приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского 

языка», утвержденными приказом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького от 

10.11.2017 г. № 31 I/о, в связи с завершением приема в первый класс детей, 

проживающих на закрепленной территории

п р и к а з ы в а ю :

1. Начать прием заявлений в первый класс образовательной организации 

от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 

закрепленной территории с 12.03.2019 г. для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования с 

01.09.2019 г.

2. Для организации приема заявлений создать комиссию в составе:

- председатель комиссии -  директор Тихонов Д.Б.;

- член комиссии -  заместитель директора по УВР Чиликина Г.А.;

- член комиссии -  заместитель директора по УВР Лабзина К.П.;

- член комиссии -  заместитель директора по ВР Базаева Н.Н.;

- секретарь комиссии -  учитель Дворянова С.И.

3. Определить помещения для приема заявлений каб. 119 и каб. 121.



4. Утвердить график приема заявлений в первый класс:

Понедельник -  пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Суббота -  с 08 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.

Кроме выходных и праздничных дней.

5. Заместителю директора по УВР Чиликиной Г. А. разместить 

информацию о приеме на официальном стенде образовательной организации 

в срок до 12.03.2019 г.

6. Программисту Бубнову А.А. разместить информацию о приеме на 

официальном сайте образовательной организации в срок до 12.03.2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


