
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

 

ПРИКАЗ 

16.01.2019                                         г. Абакан                                   № 18 

О комплектовании первых классов МБОУ «СОШ №11»  

на 2019-2020 учебный год 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, Законом Республики Хакасия от 

05.07.2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», приказом 

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», 

Постановлением Администрации города Абакана от 04.08.2017 года № 1228 «Об 

утверждении регламента предоставления услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение», положением Городского  управления 

образования Администрации города Абакана от 02.09.2013 года №225 «О порядке 

учёта детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории муниципального образования город Абакан», приказом Городского  

управления образования Администрации города Абакана от 15.01.2019 года №09 «О 

закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями муниципального образования город Абакан», приказом 

Городского  управления образования Администрации города Абакана от 15.01.2019 

года №10 «О комплектовании первых классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год», а также в целях 

организации общедоступного и бесплатного начального общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Начать приём детей на обучение по программам начального общего 

образования 26.01.2019 года с 8.00 до 14.00. 

2. Зачисление детей по участку оформлять приказом МБОУ «СОШ №11» в 

течение 7 рабочих дней после приёма документов. Для детей, не проживающих на 

закреплённой территории, приём начать с 1 июля 2019 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2019 года. 

Володарского 2-20,  

Пушкина 118-170,  

Хакасская 129-207, 104-192, Кирова 204А,  

Дзержинского 120-200, 143-163а,  

Ленина, 103 

Чернышевского 3-25,  

Некрасова 1, 4-22 (литеры) 

Советская 48, 69-151,  

Трудовая 2-34, 1-31,  

 

3. В приёме в МБОУ «СОШ №11» может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 

6 статьи 67 и статьёй 88 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



4. При осуществлении приёма детей в первый класс знакомить родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими образовательную 

деятельность  МБОУ «СОШ №11»: уставом, лицензией,  свидетельством о 

государственной аккредитации, учебно-программной документацией. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность  МБОУ «СОШ №11», 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

5. При приёме детей в первый класс не допускать проведение конкурсных 

испытаний. 

6. Ответственными за запись детей в первый класс назначить педагогов-

психологов Байкалову М.Н., Дунину Н.В., учителя-логопеда Ильину В.Д., учителя 

Сосновскую Т.Л., секретаря Марилову Ю.В. (ответственная за прием через портал 

Гос.услуг 26 января 2019г.). 

7. Утвердить график приёма документов: 

Место Дни недели Время 

Каб.311 

(психолог) 

вторник 

среда 

пятница 

с 12.00 до 14.00 

с 08.00 до 11.00 

с 12.00 до 14.00 

8. Утвердить перечень документов, необходимых для зачисления в детей в 

первый класс: 

1) паспорт или иной документ удостоверяющий личность родителя/законного 

представителя; 

2) заявление по установленной форме (заявление о приеме может быть 

направлено в ОУ в электронной форме через портал Гос.услуг; тогда к 

заявлению должны быть приложены скан-копии необходимых документов);  

3) согласие на обработку персональных данных по установленной форме; 

4) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

5) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории  (при подаче документов с 26 января по 30 июня); 

6) иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

            Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «СОШ 

№11»  на время обучения ребенка. 

9. Ответственность за организацию приёма детей в первый класс возложить на 

Илюшкину Ю.К., заместителя директора по УВР.  

10. Илюшкиной Ю.К. разместить на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети Интернет информацию о порядке записи детей в первый  

  


