
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 56 г. Пензы 

(МБОУ СОШ № 56 г. Пензы) 
 

ул. Рахманинова, д.37-а, г. Пенза, 440060, тел. (8412) 43-57-56, E-mail: school56@guoedu.ru, 

school56penza@mail.ru ОКПО 24024353, ОГРН 1025801224680 ИНН/КПП 5835002198/583501001 

 

П Р И К А З 
 
«23» января 2019 г.                        №  13                                                                                                           

 

О приеме заявлений в 1 класс на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.02.2012 года №107 «Об утверждении порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2012 года №521 «О 

внесении изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные 

учреждения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 февраля 2012 года №107», Положением о правилах 

приема обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

среднее общеобразовательное учреждение № 56 г. Пензы, на основании приказа 

Управления образования  № 1 от 09.01.2019 года «О закреплении микрорайонов за 

общеобразовательными учреждениями» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать первоочередный прием документов в 1 класс на 2019-2020 

учебный год с 1 февраля 2019г. для детей,  прописанных на территории 

микрорайона, закрепленного за МБОУ СОШ № 56 г. Пензы;  

1.1. Завершить прием документов не позднее 30 июня 2019 г. для детей, 

зарегистрированных  на территории микрорайона МБОУ СОШ № 56 г. Пензы;  

1.2. Прием заявлений для детей, зарегистрированных и не зарегистрированных на 

закрепленной территории, осуществлять с 1 июля 2019 года и до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2. Назначить ответственным лицом за прием документов при поступлении в 

учреждение секретаря Трофимову Е.Ф., возложив ответственность за ведение учета 

и регистрацию документов детей, поступающих в 1 класс. 

3. Осуществлять прием документов ежедневно в рабочие дни недели с 9:00 ч.  до 

17:00 ч., понедельник - пятница. 

4. Зачисление   производить в течение 7 дней с момента подачи документов 

приказом директора школы. 
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5. Размещать списки зачисленных в ОУ будущих первоклассников для 

ознакомления родителей на сайте школы. 

6.  Произвести формирование предварительных списков будущих 1-х классов - 30 

апреля 2019г.  

7. Окончательные (скорректированные) списки  обучающихся 1 класса утвердить 

до 31 августа 2019г. приказом директора школы.  

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Самокутяеву М.А. 

 

Директор              Переяслова Н. Л.  

 

 

 

 

 

 

 


