
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Абакана  «Лицей» 

 

 

Приказ 

 

 

15.01.2017                                                  № 14 

      

 

О комплектовании первых классов  

МБОУ города Абакана  «Лицей» 

на 2018-2019 учебный год 

 

       В соответствии  с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 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 «Об утверждении Регламента постановления 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» от 04.08.2017 № 1228, 

Положением Городского управления образования Администрации г. Абакана от 

02.09.2013  № 225 «О порядке учѐта 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 г. Абакана от 09.01.2018 № 01 «О закреплении муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального образования город Абакан», Приказом  Городского управления 

образования Администрации г. Абакана от 09.01.2018  № 02 «О комплектовании 

первых классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на 

2018-2019 учебный год», Уставом МБОУ «Лицей» от 16.12.2015, а также в целях 

организации общедоступного и бесплатного начального общего образования  

 

п р и к а з ы в а ю : 

1.  Начать приѐм на обучение по программам начального общего образования 27 

января 2017 года по мере поступления заявлений родителей (законных 

представителей). 

2. Руководствоваться в своей деятельности по приѐму детей в первый класс 

следующими нормативно-правовыми актами: 



- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с последующими изменениями); 

- Приказ 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»; 

- Постановление Администрации города Абакана «Об утверждении Регламента 

постановления услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» от 

04.08.2017 № 1228»; 

- Положение Городского управления образования Администрации города Абакана 

от 02.09.2013 № 225 о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования город Абакан;  

- Приказ Городского управления образования Администрации г. Абакана от 

09.01.2018 № 01 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений за конкретными территориями муниципального образования город 

Абакан» и другими; 

- Приказ  Городского управления образования Администрации г. Абакана от 

09.01.2018  № 02 «О комплектовании первых классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год»; 

- Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Абакана «Лицей» на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденные Приказом директора МБОУ г. Абакана «Лицей» от 12.01.2015г. №1 

(с последующими изменениями). 

3. Создать комиссию по приѐму детей в первые классы МБОУ «Лицей» старше 6 

лет 6 месяцев и младше 8 лет в составе: 

 Петрук Л.А., директора МБОУ «Лицей» - Председатель комиссии; 

 Яковлева И.Л., заместитель директора МБОУ «Лицей» по УВР, 

куратор УВР в  начальной школе – секретарь комиссии; 

 Вейт Ю.О.   - учитель начальных классов – член комиссии. 

4. Назначить ответственным за регистрацию документов поступивших в 

электронном виде, обработку и информирование заявителя о результатах 

предоставления услуги (в соответствии с Постановлением Администрации города 

Абакана «Об утверждении Регламента постановления услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение» от 28.09.2015 № 1894) Аткнину А.А., 

заместителя директора по УВР. 

5. Информацию о результатах комплектования первых классов  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» на 2018-

2019 учебный год направить  в Городское управление образования Администрации 



города Абакана в сроки, установленные Городским управлением  образования 

Администрации города Абакана. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

        

                                                        


