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БОИОРОК ПРИКАЗ
«25» январь 2019 й. №:24 «25» января 2019 г.

Об организации приема граждан в первый класс в 2019 году
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 -Ф З «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Постановления Администрации городского 
округа «О внесении изменений в Приложением 1 к 
Постановлению Администрации городского округа г.Уфа РБ от 29.12.2017г. 
№ 1891 «О закрепелении определенных территорий городского округа г.Уфа 
РБ за муниципальными общеобразовательными организациями ГО г.Уфа РБ», 
Правилами приема в МБОУ «Лицей № 94»

1. Организовать прием заявлений в первый класс для детей, 
достигших 6,5-летнего возраста, при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, проживающих на закрепленной 
территории за образовательной организацией, с 01 февраля по 30 
июня 2019 года.

2. Организовать прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории за образовательной организацией, с 01 июля по 05 
сентября 2019 года при наличии свободных мест.

3. Утвердить график приема документов: ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 14.00 час. до 16.00 часов в приемной лицея.

4. Утвердить перечень документов, предоставляемых при поступлении
в 1 класс: копия свидетельства о рождении ребенка; копия паспорта 
одного из родителей (законных представителей); копия ИНН, 
СНИЛС; справка о регистрации ребенка.

4. Назначить ответственным за прием документов секретаря 
Басырову А.Р.

ПРИКАЗЫВАЮ:
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5. Утвердить количество мест для приема в первый класс -  125, 
количество классов-комплектов -  5.

6. Организовать прием заявлений в первый класс с помощью ИС 
«Электронное комплектование школ Республики Башкортостан».

7. Назначить ответственным за техническое сопровождение приема 
заявлений в первый класс с помощью ИС «Электронное 
комплектование школ Республики Башкортостан» Ласточкину А.В.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР Богдан О.В.

Директор МБОУ «Лицей № 94» 4 Н.В. Асеева

Ознакомлены: 
БасыроваА.Р. 
Ласточкина А.В. 
Богдан О.В.,




