
                              государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Новый Сарбай 

муниципального района Кинельский Самарской области 

 

                                               

 

                                                        П Р И К А З  

№ 9-ОД                    от  9 января  2019 года. 

                                         

« О приеме обучающихся в первый класс на 2019-2020 учебный год » 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012.г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами приема на 

обучение по образовательным программам в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай, с 

целью проведения организованного приема детей в 1 класс на 2019-2020 

учебный год 

                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить количественный учет состава детей, подлежащих 

обучению, и гарантированный прием всех закрепленных лиц в 

учреждение при соблюдении санитарных норм и правил. 

2. Утвердить на 2019-2020 учебный год один первый класс в количестве 

15 человек, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3. Начать прием детей в первый классГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 2019-

2020 учебного года: 

-с 24.01.2019 года по 30.06.2019 года включительно, 

зарегистрированных на закрепленной за ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

территории; 

-с 01.07.2019 года по 05.09.2019 года – прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной за ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

территории. 

4. Утвердить график организованного приема документов в первый 

класс (прилагается). 

5. Для зачисления в первый класс родителями (законными 

представителями) предоставляются обязательные документы: 

-паспорт  

-оригинал  свидетельства о рождении ребенка 

-оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

6. Родителями (законными представителями) могут быть представлены 

документы: 

-копия свидетельства о рождении ребенка 

-копия страхового медицинского полиса 

-копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования 

-медицинская карта 



 



График приема документов в 1 класс ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

(для детей, зарегистрированных на закрепленной территории) 

 

День недели Время приема Сроки приема Ответственный 

за прием и 

регистрацию 

документов 

Понедельник – 

пятница  

9.00 -12.00 С 24 января по 30 

июня 

Сырова О.Ю. 

 

График приема документов в 1 класс ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

(для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории) 

 

День недели Время приема Сроки приема Ответственный 

за прием и 

регистрацию 

документов 

Понедельник – 

пятница  

9.00 -12.00 С 1 июля по 5 

сентября 

Сырова О.Ю. 

 

 


