
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 10 г.Павлово 

(МБОУ СШ №Ю г.Павлово) 

П Р И К А З 

РГ jt/P/f № ЛО 
Павло во 

Об организации работы по приему граждан 
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю школу №10 г.Павлово 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», 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 Павловского 

муниципального района от 29.01.2018 № 196 «Об утверждении Перечня 

территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными управлению образования 

администрации Павловского муниципального района», Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждёнными приказом 

по МБОУ СШ №10 г.Павлово от 30.12.2016 № 415 
* 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Громовой И. И., учителю начальных классов: 

- провести сверку будущих первоклассников 2018-2019 учебного года; 

- организовать работу по приёму в Учреждение, в том числе в электронном 

виде, с 01.02.2018 г. по 30.06.2018г. для граждан, проживающих на 



закрепленной за Учреждением территории, с 01.07.2018г. по 05.09.2018г. для 

граждан, не проживающих на данной территории; 

- проводить постоянный мониторинг приема граждан в Учреждение; 

- своевременно размещать на информационном стенде учреждения 

информацию о количестве мест в первых классах и информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории; 

2. Харитинову В.Г., инженеру - программисту: 

- своевременно размещать на официальном сайте учреждения информацию о 

количестве мест в первых классах и информацию о наличии свободных мест 

для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории; 

- обновить на сайте учреждения рубрику «Прием в ОУ». 

3. Утвердить график приема документов для зачисления в 1 класс 2018 -

2019 учебного года (Приложение). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Утверждён приказом 
по МБОУ СШ №10 г.Павлово 

от «i£> <9/ 2018г. 

График 

приема документов 

зачисления в 1 класс МБОУ СШ № 10 г. Павлове 

в 2018 - 2019 учебном году 

День недели Время приема документов 

Понедельник 13.00-16.00 

Вторник 13.00-16.00 
А-

Среда 13.00-16.00 

Четверг 13.00-16.00 

Пятница 13.00-16.00 

к. 


