
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА ГУДКОВ^
ГОРОДА ГЕОРШЕВСКА

ПРИКАЗ

25 января 2023 года № 28
г. Георгиевск

О приеме в первый класс в МБОУ СОШ № 5 имени О.В.Гудкова города 
Г еоргиевска

В соответствии со статьями 55, 67 Закона «Об образовании в РФ», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2017г. №32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; на основании приказа управления образования и молодёжной 
политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края и исключения нарушений законодательства в сфере образование по 
приему детей в первый класс 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Бабаян М.Э:
1.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по 
вопросу приёма в первый класс.
1.2. Обеспечить информирование граждан о правилах приёма детей на 

обучение в первые классы на официальных сайтах в информационво -  
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах.
1.3. Чётко определить в Правилах приёма порядок приёма заявлений, 
перечень необходимых документов, с которыми образовательная 
организация знакомит родителей (законных представителей), и перечень 
предоставляемых родителями (законными представителями) документов.
1.4. Регистрировать в журнале приема заявлений документы, представленные 
родителями (законными представителями)
1.5. Создать комиссию по приему в первый класс в составе 3 челфек. 
Щфидожение1)
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Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ № 
им. О.В.Гудкова 
от 25 января 2023 года №

Состав
членов комиссии по приему в первый класс:

№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Бабаян Милана Эдуардовна Заместитель директо 

по УВР
за

2. Гринева Светлана Александровна Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов, учитель 
начальных классов

3. Бородина Ольга Николаевна У чите ль-логопед
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