
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

города Абакана  «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

 

 

ПРИКАЗ 

15.01.2020                                                                                                                    № 10 

 

 

«О комплектовании первых классов в МБОУ   

«Средняя общеобразовательная  школа № 25»  

на 2020-2021 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 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановлением Администрации города Абакана от 

04.08.2017 № 1228 «Об утверждении Регламента предоставления услуги «Зачисление 

в общеобразовательное учреждение»,», приказом Городского управления образования 

Администрации города Абакана от 14.01.2020 № 10 «О закреплении муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального образования город Абакан», на основании действующих Уставов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана, а так 

же в целях организации общедоступного и бесплатного начального общего 

образования          

      

                  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Согласовать с Городским управлением образования Администрации города Абакана 

количество первых классов, открываемых в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» с 01.09.2020 года, в зависимости от результатов списочного учёта детей, 

проживающих на территории муниципального образования города Абакана, 

закреплённой органом местного самоуправления за Учреждением.   

                         

2. Осуществить комплектование первых классов в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана  «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» на 2020-2021 учебный год, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении», утверждёнными Постановлением  Главного 

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации   от   29.12.2010  года 

№ 189.   В количестве – пяти  классов, общей численности  125 человек. 

 

3. Запись  приёма в первый класс организовать  с  25 января 2020 года  по мере  

поступления заявления родителей (законных представителей). 

 

4. В своей деятельности руководствоваться   Федеральным  Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 22.01.2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приёма граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Положением Городского управления образования Администрации города Абакана от 

28.09.2015 № 1894 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, приказом Городского управления образования Администрации г.Абакана от 

14.01.2020 № 10 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений за конкретными территориями муниципального образования город 

Абакан». 

 

5. При приёме детей в первый класс ознакомить родителей (законных представителей)  с 

Уставом  МБОУ «СОШ № 25», Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со  Свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СОШ № 

25», с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

6. Осуществлять приём детей, не достигших 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет, при наличии заявления родителей (законных представителей) и на основе 

согласования с Учредителем. 

 

7. Не допускать проведения конкурсных испытаний при приёме детей в первый класс 

МБОУ «СОШ № 25». 

 

8. Для успешной работы по комплектованию первых классов и сбора документов 

будущих первоклассников организовать рабочую группу в следующем составе: 

 

Гончарова Н.С.                                                           Нежевец Г.И. 

Кравец О.Е.                                                                  Маршова Е.В. 

Крылова О.П.                                                              Полуситова Е.В. 

Кирпиченко Е.В.                                                         Шатай Н.В. 

Пеньковская И.Н.                                                       Пленкина О.В. 

Рольгайзер С.В.                                                           Прохорович НА 

 

 

Приём документов 25.01.2020: 

Место Дни недели Время Обед 

г.Абакан, 

ул. Тельмана, д. 93 

Кабинеты 109, 110, 

111, 112, 1 этаж 

суббота с 08.00 до 15.00 с 12.00 до 13.00 

Приём документов с 27.01.2020: 

Место Дни недели Время Обед 

г.Абакан, 

ул. Тельмана, д. 93 

Кабинет 107, 1 этаж 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

с 9.00 до 16.00 с 12.00 до 13.00 

 

 



Ответственная: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кызласова 

В.М. 

Директор                                          Н.Ф. Богинская 

 

             

    С приказом ознакомлены:                       

__________ / Гончарова Н.С. 

__________ / Кравец О.Е. 

__________ / Крылова О.П. 

__________ / Кирпиченко Е.В. 

__________ / Пеньковская И.Н. 

__________ / Рольгайзер С.В. 

__________ / Нежевец Г.И. 

__________ / Полуситова Е.В. 

__________ / Шатай Н.В. 

__________ /Пленкина О.В. 

                                                                     ___________/Маршова Е.В.    

                                                                  

                                                                    ___________/Прохорович Н.А.       


