
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 39 

04.02.2022 г.                                                                                   г. Новочеркасск 

О приеме заявлений на обучение  

в МБОУ СОШ № 19 

 

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 55, 56), приказами 

Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом 

Минпросвещения России от 18.10.2021 № 707 «О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.11.2021 №65743)  и  от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

областного закона от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» и с целью организованного проведения процедуры приема 

документов на обучение 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать приказ от 21.09.2020 № 111 «О приеме заявлений на обучение 

в МБОУ СОШ № 19» утратившим силу. 

2. Организовать прием документов на обучение  в первых классах  для 

детей, проживающих на закрепленной территории ежегодно с  1-го 

апреля. 

3. Организовать прием документов на обучение в первых классах МБОУ 

СОШ № 19 для детей, не проживающих на закрепленной территории  

ежегодно с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. 

4. Прием документов на обучение в МБОУ СОШ № 19 осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 



5. Утвердить Правила приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№ 19 города Новочеркасска Ростовской области и перевода в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. (Приложение № 1) 

6. Утвердить состав комиссии по осуществлению приема документов в 

первый класс МБОУ СОШ № 19. (Приложение № 2) 

7.  Утвердить состав комиссии по осуществлению приема документов на 

обучение в МБОУ СОШ № 19 (2-11 классы). (Приложение № 3) 

8. Утвердить форму и порядок  ведения журнала регистрации заявлений на 

обучение в первом классе. (Приложение № 4) 

9. Утвердить форму и порядок  ведения журнала регистрации заявлений на 

обучение для прибывающих в школу в течение учебного года 

(Приложение № 5) 

10. Утвердить Порядок и основания перевода, отчислении и 

восстановления обучающихся  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 19 (Приложение № 6) 

11. Назначить ответственным за  процедуру ввода заявлений на обучение 

в 1 классе в  автоматизированную информационную систему 

«Электронная школа» -  Килину С.Л., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 19                                             В.В. Котельникова 


