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О начале приема заявлений от родителей 

 (законных представителей) для зачисления детей,  

проживающих на закрепленной территории, 

 в первые классы  

 

             На основании приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Правил приема, постановления Администрации ГО г. Уфа РБ 

от 18 февраля 2019 года № 226 «О закреплении определенных территорий 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан за муниципальными 

общеобразовательными организациями городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и муниципальными дошкольными 

образовательными организациями городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан»; Постановления № 1057 от 29.06.2018 г. Об утверждении 

Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в ОО г. Уфа 

РБ и с целью организованного приема в первые классы определить срок 

приема заявлений  

                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.С 1 февраля 2020 года -30 июня 2020 года – организовать прием заявлений 

в 1 класс детей, проживающих на закрепленной территории; 

 с 1 июля 2020 года-5 сентября 2020 года – организовать прием заявлений на 

свободные места в 1 класс детей, не проживающих на закрепленной 

территории.  

2. Создать комиссию по приему заявлений и документов от родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников в составе: 

-Ямгурчина А.Ш. , директор МАОУ «Лицей №42», 

- Хамидуллиной О.З., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, 
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-Нуруллиной Т.П., руководителя ШМО учителей начальных классов, 

-Киреевой Н.В., учителя-логопеда, 

-Мишустиной И.В., педагога-психолога. 

3. Установить регламент и время работы комиссии.  

4.Назначить ответственного  за работу в автоматизированной 

информационной системе (далее – АИС) «Электронная запись в 1 класс» и 

порядок обработки поданных документов заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Хамидуллину О.З. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                         
 


