
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

24 января 2019 года                                                                              № 7-од 

с. Бургун-Маджары 

 

О создании комиссии по приему учащихся в первый класс в 2019 году 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением администрации Левокумского 

муниципального района Ставропольского края «Об утверждении 

административного регламента предоставления общеобразовательными 

организациями Левокумского муниципального района Ставропольского края 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные организации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На период приема учащихся в первый класс в 2019 году сформировать в 

МКОУ ООШ № 14 приемную комиссию в составе: 

Председатель приемной комиссии: 

Крупина Е.И. – директор МКОУ ООШ № 14 

Заместитель председателя приемной комиссии: 

Игнатова А.А. – заместитель директора по УВР. 

Члены приемной комиссии: 

Герасименко Л.Н. – учитель начальных классов, 

Губаненко Н.И. – медицинская сестра, 

Давыдов М.А. – учитель информатики. 

Секретарь приемной комиссии: 

Гришина А.Х. - секретарь 

2. Назначить ответственным за работу с заявлениями в форме электронного 

документа поданного родителями (законными представителями) с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, через государственную информационную систему 

Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) 

учителя информатики Давыдова М.А. 

 

 

 

http://www.26gosuslugi.ru/


 

3. Секретарю приемной комиссии Гришиной А.Х.: 

3.1. Подготовить документы для регистрации заявлений родителей; 

3.2. Обеспечить регистрацию заявлений родителей и поданных ими для 

зачисления документов по утверждённой форме обеспечить формирование 

личных дел. 

4.Установить график работы приемной комиссии с 1.02.2019 года по 

05.09.2019 года 

понедельник – пятница; 

часы приема: 

8.00 ч.- 16.00 ч.; 

перерыв на обед: 

12.00 ч. – 13.00 ч.; 

выходные дни: суббота, воскресенье 

5. Приёмной комиссии зачисление детей в первый класс осуществлять в 

соответствии с Правилами приема на обучение по программам начального 

общего, основного общего образования в МКОУ ООШ №14 

6. Секретарю приёмной комиссии своевременно доводить информацию о 

зачислении детей в школу до родителей (законных представителей). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 Е.И. Крупина 

 


