
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29 января 2019года.                                                                                                               №32 

 

Об организации приёма в 1-й класс   

на 2019/2020 учебный год граждан,  

проживающих на территории,  

закрепленной за МБОУ Гимназия г.Ливны 

 
В  целях    реализации   конституционного   права   граждан  на  получение  общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" (с внесенными изменениями и дополнениями), 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 образования", в  соответствии с Поста-

новлением администрации города Ливны от 24 января 2019г. №8 «О закреплении муни-

ципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования за территориями 

города Ливны», с Уставом и Правилами приема граждан в МБОУ Гимназия г. Ливны на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования,  утвержденными приказом директора МБОУ Гимназия г. Ливны 

от «30» мая  2014г. №130 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Открыть в 2019/20 учебном году с учетом санитарных норм и правил и исходя из нали-

чия площадей 4 первых класса по 25 человек. 

2.Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, 

проживающих на закрепленной территории, в первый класс 2019/20 учебного года 

01.02.2019 с 09.00.  

3. Назначить Яковлеву Т.И. должностным лицом, ответственным за организацию приема в 

1 класс  МБОУ Гимназия г.Ливны.  

4. Иванову Ю.И., специалиста по кадрам, назначить ответственной за прием заявлений в 

1-е классы.  

5.Заявления принимать при личном обращении родителей (законных представителей), а 

также в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

6. Тарасову Г.В., техническому специалисту, ответственному за размещение информации 

на официальном сайте гимназии, обновлять информацию в период приемной кампании о 

наличии вакантных мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы каждые 

10 дней. 

7. Яковлеву Т.И., заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР), назна-

чить ответственной за ознакомление родителей (законных представителей) с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 
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8. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый класс 2019/20 учеб-

ного года 30.06.2019 с 09.00.  

9. Утвердить график приема документов в 1-е классы (Приложение) 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназия                                        Л.А.Селищева 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 
к приказу МБОУ Гимназия 

                                                                                                                                    от  29 .01.2019г  №  32      

 

 

 

График  

приема документов в 1-е классы  

 

День недели Время начала приема Время окончания приема 

Понедельник 09.00 16.00 

Вторник 09.00 16.00 

Среда 09.00 16.00 

Четверг 09.00 16.00 

Пятница 09.00 16.00 

 

 

 

 


