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БОЙОРОҠ 

31 ғинуар 2019 й. 

 

№ 31-о 

ПРИКАЗ 

31 января 2019 г. 
 
Об организации приема детей в 1-е классы на 2019-2020 учебный год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать приём заявлений в первые классы на 2019-2020 учебный год в МБОУ «Лицей № 

161» г. Уфы и определить количество мест: 7 классов - 175 обучающихся. 
2. Утвердить график работы в первые классы с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 

часов. 

3. Определить местом приема документов от родителей (законных представителей) – 

кабинет 217 (приемная). 

4. Секретаря учебной части Хаматдинову И.Р. назначить ответственным за прием 

документов от родителей (законных представителей) и зачисление в первый класс  

5. Лицу, ответственному за прием документов в первый класс Хаматдиновой И.Р.: 

 Организовать прием документов в первый класс для детей, зарегистрированных на 

территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением с 01 февраля 2019 г.  

 Организовать прием документов в первый класс для детей, не зарегистрированных на 

территории, закрепленной за школой, при наличии свободных мест с 1 июля 2019 года 

и завершить до момента заполнения свободных мест. 

6. Делопроизводителя Авдонину А.В. назначить ответственным за работу в личном кабинете 

портала «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан». 

7. Учителя информатики и ИКТ Сереброву Л.А. назначить ответственной за обеспечение 

информирования родителей (законных представителей) детей посредством 

официального сайта МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы об организации приема в первые 

классы. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР в 

начальных классах Трухову Л.Р. 

 

 

 

Директор         Г.Р. Гимазетдинова 

 

С приказом ознакомлены:       Трухова Л.Р. 

Авдонина А.В. 

Сереброва Л.А.  

Хаматдинова И.Р.  


