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ПРИКАЗ
№ 24

«25» января 2019 г.

О назначении ответственного лица за
приём документов в 1 класс на 2019-2020
учебный год.
С целью организованного приёма детей в 1 класс, соблюдения порядка
приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №35 от
22 января 2017 года «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Постановления Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан №1891 от 29 декабря 2017 года
«О закреплении определенных территорий городского округа город Уфа
Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными
организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить Козлову А.Ф. - секретаря МАОУ Школа № 38
ответственным за прием заявлений и документов в 1 класс на 2019-2020
учебный год. Прием документов производить только от родителей (законных
представителей).
2.3аявления о приеме детей регистрировать в журнале регистраций
заявлений.
3.Зачисление в МАОУ Школа № 38 оформлять распорядительным
актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.
4.
Внести изменения в должностные обязанности сотрудников МАОУ
Школа № 38 ответственных за прием заявлений в 1 класс, с учетом
осуществления услуги «Зачисление» через портал государственных услуг с
01.02.2019 года.
5.
Синеву Н.А., заместителя директора по учебно-воспитательной
работе назначить ответственной за размещение распорядительных актов о
приеме детей на обучение на информированном стенде МАОУ Школа № 38 в
день их издания.
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6.Заместителя директора
по
учебно-воспитательной
работе
Сафиуллина Э.Ф. назначить ответственным за регулярное размещение
информации на сайте МАОУ Школа № 38:
- количество свободных мест;
- приказ о зачислении в 1 класс.
7.
Утвердить и разместить график приема документов в 1 класс на 2019
2020 учебный год на сайте МАОУ Школа №38.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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