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БОЙОРОҠ         ПРИКАЗ 

“_21” января_____________2019 й.  №__30у_____ “21”_января  2019г. 

Об организации приема заявлений  

 в первый класс  

на 2019-2020 учебный год 

 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012,  Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»,  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Постановления Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан №1214 от 23.07.2018г. «О внесении 

изменений в Приложение №1 к Постановлению Администрации ГО г.Уфа РБ от 

29.12.2017г. №1891 «О закреплении определенных территорий городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующими 

программу дошкольного образования», реализующими программу общего образования», 

Устава МБОУ «Гимназия №3»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ефимовой Н. С. заместителю директора по УВР ознакомить  педагогических 

работников с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  
2. Запланировать открытие первых классов  -5   класс—комплектов по 25 человек  на 2019-

2020 учебный год. 

3. Провести  26 января 2019 в 12.00 в актовом зале общешкольное родительское собрание по 

теме: «Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Ответственные: Вяткина Ю.Ф., Ефимова Н.С. 

4. Создать комиссию по приему заявлений в 1-ый класс в составе: 

Председатель – Вяткина Ю.Ф., директор МБОУ «Гимназия № 3»  

       Члены комиссии –  

1)Ефимова Н.С., заместитель директора по УВР  

2) Веретенникова О.В., педагог – психолог  

3) Даянова З.Х., учитель начальных классов   

4) Секретарь приемной комиссии Григорьева З.Р.– специалист по ОТ  

5. Прием заявлений родителей (законных представителей), проживающих на 

закрепленной территории гимназии, о зачислении детей в первый класс проводить 

с 01.02.2019г. 



-01.02.2019г. (пятница) провести прием заявлений по графику с 14.00 до 16.00 в 

кабинете №10А. 

6.  Утвердить в последующие дни  следующий график и место  работы комиссии: 

понедельник  - 15:00 – 17:00 –кабинет №10А, 

среда   - 15.00-17.00 -приемная 

четверг   – 15:00 – 17:00- кабинет №10А 

6.1. Родителям (законным представителям) обучающихся представляется выбор: 

подать заявление в гимназии или через «Интернет». Право выбора способа подачи 

заявления остается за родителями. Подача заявления через систему «Электронная 

запись в 1 класс» (электронная запись в АИС «Зачисление в ОО» по адресу 

https://complect.edu-rb.ru/ ) не заменяет подачу заявления в гимназии.  

6.2. Назначить ответственным лицом за работу в автоматизированной 

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

порядком обработки поданных документов заместителя директора по УВР 

Ефимову Н.С., секретаря Ганцеву М.Е. 

7 .В соответствии с Постановления Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан №1214 от 23.07.2018г. «О внесении изменений в Приложение 

№1 к Постановлению Администрации ГО г.Уфа РБ от 29.12.2017г. №1891 «О закреплении 

определенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, реализующими программу дошкольного образования», 

реализующими программу общего образования»,  считать закрепленными территориями 

МБОУ «Гимназия №3» следующие улицы и дома: 
 Ул. Ново - Мостовая, 8. 

 Ул. Октябрьской революции, 7/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 11/1. 

 Ул. Советская,  11, 13/15, 17, 17/1, 17/19, 19, 21,  27, 30, 32. 
 Ул. Ленина, 2, 2/1, 26, 26/1. 

 Ул.Коммунистическая, 54 

 Ул. Пушкина, 109. 

 Ул.Цюрупы,9/2 

     8. Утвердить следующий список документов для приема ребенка в МБОУ «Гимназия 

№3»: 

              - заявление родителей (законных представителей); 

- паспорт одного из родителей (подлинник и копия страниц с фотографией и 

пропиской); 

- свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия свидетельства с двух 

сторон, на русском и башкирском языках); 

           - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (подлинник и копия); 

  -медицинская карта ребенка.  

(Ответственная  Григорьева З.Р.) 

     9. Продолжить ведение журнала регистрации заявлений родителей о приеме в  первый  

класс МБОУ «Гимназия №3» с  01.02.2019г. (Ответственная Григорьева З.Р.) 

10. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11. С приказом ознакомить  под роспись. 

 

Директор МБОУ «Гимназия №3»      Ю.Ф. Вяткина  

 

Ознакомлен (а): 

Ефимова Н.С. 

Даянова З.Х. 

Григорьева З.Р. 

Веретенникова О.В. 

https://complect.edu-rb.ru/

