
Департамент по образованию администрации Волгограда 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 

 

   от 15.01.2020 года                                           № 16 

 

Об организации приема 

детей в 1-й класс в 2020 году 

 

  Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                    

в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на получение 

общедоступного, бесплатного общего образования, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Порядок приёма граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10), на основании писем ДОАВ                     

от 10.01.2020 г. № 6/12 «Об организации приемной кампании 2020-2021 учебного года в                   

1-е классы», от 14.01.2020 г. № 6/27, Устава МОУ СШ № 130, Правил приема граждан на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МОУ СШ № 130 и в целях соблюдения прав 

граждан при приеме в общеобразовательное учреждение 

    

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать приемную кампанию граждан в 1-й класс с 24.01.2020 года с 09.00. 

2. Утвердить график приема родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников: 

• понедельник-пятница – 09.00-13.00; четверг – 16.00-18.00. 

3. Назначить Ерастову А. В., заместителя директора по УВР, ответственным за 

организацию приема детей в 1-й класс. 

4. Ерастовой А. В.: 

• строго соблюдать действующий Порядок приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 и Правила 

приема граждан на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МОУ СШ № 130; 

• руководствоваться при приеме заявлений от граждан в 1-ый класс 

Постановлением администрации Волгограда от 27 декабря 2019 года № 1534 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

Волгограда за территориями городского округа город-герой Волгоград»; 

• проверить в электронной форме в системе ГИС "Образование Волгоградской 

области" соответствие закрепленных за школой территорий, и, при 

необходимости, внести соответствующие изменения, добавив к территориям, 

закрепленных за МОУ, необходимые улицы и дома; 

• сформировать в ГИС "Образование Волгоградской области" первые классы 

на 2020/2021 учебный год; 



• обеспечить широкое информирование родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников о начале приемной кампании 2020 года; 

• в целях обеспечения единой очередности с 9:00 24 января 2020 года 

осуществлять прием заявлений на зачисление в 1 класс посредством ГИС 

"Образование Волгоградской области". 

5. Назначить Гетман О. М., ответственной за: 

• прием заявлений родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников; 

• регистрацию заявлений родителей (законных представителей) в «Журнале 

приема заявлений» с выдачей расписки в получении документов, с 

регистрационным номером заявления о приеме ребенка в ОУ, перечнем 

представленных документов, с подписью ответственного за прием 

документов работника и печатью школы.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СШ № 130                                                О. Н. Черненко 

 
 


