
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №35 
 

ПРИКАЗ 

 

17.01.2019                                                                                      №  01-10-4 

 

 

Об утверждении порядка 

приема граждан в МБОУ г. Иркутска 

СОШ №35 в 2019г. 

 

 

 В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29декабря 

2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, 

информационного письма  департамента образования г. Иркутска от 17.01.2019г. 

№ 215-74-104/8,Устава МБОУ г. Иркутска СОШ №35 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Секретарю Капустиной  Т.С. 

     1.1. Начать прием заявлений от родителей, будущих первоклассников,             

зарегистрированных по закрепленной территории с 01 февраля 2019 

года по 30.06.2019 года; 

     1.2. Прием заявлений в 1 класс не зарегистрированных детей на 

закрепленной территории, при наличии свободных мест, начать с 02 

июля по 5 сентября 2019г.; 

     1.3. Обеспечить в ходе приема заявлений от родителей (законных 

представителей) внесении информации в АИС «Контингент» в течении 

7 рабочих дней с момента приема заявления; 

     1.4. Организовать регистрацию документов,  предоставляемых 

родителями (законными представителями) детей, в журнале приема 

заявлений и выдачу расписки в получении документов; 

    1.5. Оформлять зачисление ребенка в школу приказом в течение 7 

рабочих дней после приема документов; 

    1.6. Обеспечить размещение приказов о зачислении на обучение по 

основной образовательной программе начального уровня на 

информационном стенде школы в день их издания; 

    1.7. Уведомлять родителей (законных представителей) письменно в 

случае отказа о зачислении с указанием причины отказа. 

2. Заместителю директора по УВР Мурженко Т.Е. обеспечить размещение 

полной информации об организации приема в первый класс на 

информационном стенде школы до 22.01.2019 г.; 



3. Лаборанту Познярской С.Д. обеспечить размещение полной 

информации на официальном сайте школы в сети «Интернет» до 

22.01.19 г.; 

4. Утвердить контингент будущих первоклассников в количестве 125 

человек, сформировав 5 классов. 

5. Утвердить Порядок приема граждан в МБОУ г. Иркутска СОШ №35 

(приложение 1). 

6. Утвердить форму подачи заявлений родителями (законными 

представителями) при поступлении ребенка в школу (приложение 2). 

7. Утвердить форму расписки в получении документов при приемке 

ребенка в школу (приложение 3). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор школы:                                              Т.В. Большедворская  

 
 

 


