
                 Отдел по делам образования 

                Администрации города Абазы 

 
 

26 января    2015  г.                                               ПРИКАЗ                                       № 38 А 
 

 

Об организации приема детей в 1-е классы в общеобразовательных 

организациях города Абазы в 2015/2016 учебном  году 

 

        В соответствии с Постановлением Администрации города Абазы, № 1064 от 

20.12.2013 г. «О закреплении за территориями города Абазы муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций» (с изменениями и дополнениями), на 

основании приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании 

Постановления Администрации города Абазы № 1066 от 20.12.2013 г. «Об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории города Абазы», а также заявок от общеобразовательных организаций 

на открытие первых классов в 2015/2016 учебном году, 
  

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций города Абазы: 

1.1.Организовать прием в 1-е классы в общеобразовательные организации города 

Абазы на 2015-2016 учебный год в соответствии с комплектованием: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

открываемых 

1-х классов 

Численность 

обучающихся 

в них 

Ответственное 

лицо 

1 МБОУ «АСОШ № 49» 4 88 Сипкина И.Ф., 

директор 

2 МБОУ «АСОШ № 50» 4 83 Валов С.Ю., 

директор 

3 МБОУ «АСОШ № 5» 2 45 Зажигаев А.В., 

директор 
 

1.2. Обеспечить набор в 1-е классы в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования: приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», локальным актом о приеме детей общеобразовательной 

организации. 

1.3. Обеспечить размещение информации о количестве свободных мест в первых 

классах на официальных сайтах общеобразовательных организаций, на школьных 

информационных стендах. 

2. Контроль за исполнение  приказа  оставляю за собой. 

 

Руководитель 

Отдела по делам образования 

Администрации г. Абазы                                                                                                 Т.Л.Сипкина                                                                                                 

 



 

 
С приказом ознакомлены: 

 

Сипкина И.Ф._______ 

Валов  С.Ю._________ 

Зажигаев А.В._______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 1 

                                                                        к приказу 

Отдела по делам образования 

            Администрации города Абазы 

                                                                                              № 38 А от 26.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

приёма  детей  в 1-е классы  в образовательные  организации, 

подведомственные Отделу по делам образования Администрации  города 

Абазы,  на  2015/2016  учебный  год 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Количество 

принимаемых 

детей в 1 класс, 

чел. 

Ответственное 

 лицо 

1 МБОУ «АСОШ № 50» 87 Валов С.Ю. 

директор 

2 МБОУ «АСОШ № 49» 80 Сипкина И.Ф. 

директор 

3 МБОУ «АСОШ № 5» 42 Зажигаев А.В., 

директор 

 


