
 
Администрация муниципального образования 

город Медногорск Оренбургской области 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ г.МЕДНОГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

28.01.2019  № 17-пр 
 

 

КОПИЯ 

 О  комплектовании  первых    

классов  в  общеобразователь-

ных учреждениях города на 

2019-2020 учебный год 

 

   

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об                

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии  

с постановлением администрации города от 25.01.2019 № 59-па «О               

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за               

территориями муниципального образования город Медногорск», в целях               

организации работы по комплектованию первых классов в 

общеобразовательных учреждениях города на 2019-2020 учебный год 

 п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить планируемое количество первых классов (классов-

комплектов) общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год 

согласно приложению 1. 

2. Главному специалисту отдела образования по обеспечению учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях города                       

(Мелихова Е.В.): 

2.1. Провести информационно-разъяснительную работу с                          

администрацией подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждений по вопросам организации приема детей в первые классы на 

2019-2020 учебный год. 

   С 01.02.2019 по 05.09.2019 

2.2. Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам              

организации приема в первые классы на 2019-2020 учебный год. 

 С 01.02.2019 



 3. Методисту методического отдела МБУ ЦО МОУ  Зуевой В.В. 

разместить на сайте отдела образования: 

- копию постановления администрации города от 25.01.2019 № 59-па 

«О  закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за               

территориями муниципального образования город Медногорск»; 

- информацию о планируемом количестве первых классов (классов-

комплектов) общеобразовательных учреждений г.Медногорска на 2019-2020 

учебный год (копию настоящего приказа). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

 4.1. Обеспечить прием во вверенные общеобразовательные учреждения 

всех детей, проживающих на территории, за которой закреплено 

общеобразовательное учреждение (далее – закрепленная территория), и 

подлежащих приему в первый класс в 2019 году. 

                                 По 30.06.2019 

 4.2. Осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, на свободные места в соответствии с утвержденным 

количеством классов-комплектов согласно приложению 1. 

            С 01.07.2019 по 05.09.2019 

4.3. Провести информационно-разъяснительную работу  с родителями 

по вопросам организации приема детей в первые классы на 2019-2020 

учебный год. 

С 01.02.2019 по 05.09.2019 

4.4. Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации приема в первые классы на 2019-2020 учебный год. 

 С 01.02.2019 

4.5. Разместить информацию о правилах приема и сроках приема 

заявлений на информационных стендах и сайтах вверенных 

общеобразовательных учреждений. 

                         До 01.02.2019 

5. Утвердить состав комиссии для решения спорных вопросов по                   

приему учащихся в общеобразовательные учреждения на период с 01.07.2019 

по 05.09.2019 согласно приложению 2. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник отдела образования                              Н.А. Кубарева 

 

Разослано: в дело, Мелиховой Е.В., Зуевой В.В., во все ОУ 

 

Верно: делопроизводитель              Н. Пурдяева 

 

 

 

 



         Приложение 1  

к приказу отдела образования 

  от 28.01.2019 № 17-пр 

 

Планируемое количество первых классов (классов-комплектов) 

общеобразовательных учреждений г.Медногорска 

на 2019-2020 учебный год 

 

ОУ Количество 

будущих 

первоклассников на 

закрепленной 

территории согласно 

подворному обходу 

Количество 

планируемых 

классов-

комплектов 

Максимальное 

количество 

учащихся в 

них 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

г.Медногорска» 

75 3 75 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

г.Медногорска» 

102 4 

 

100 

МБОУ «Гимназия  

г.Медногорска» 

50 2 50 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 5 

г.Медногорска» 

36 2 50 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 

г.Медногорска» 

66 3 75 

МБОУ «Блявтамакская 

средняя 

общеобразовательная 

школа г.Медногорска» 

9 1 25 

МБОУ «Блявинская 

основная 

общеобразовательная 

школа  г.Медногорска» 

0 0 0 

 

 

 

 



          Приложение 2 

к приказу отдела образования 

   от 28.01.2019 № 17-пр 

 

 

Состав комиссии  

для решения спорных вопросов по  приему учащихся  

в общеобразовательные учреждения 

 

 

1. Мелихова Е.В. – главный специалист отдела образования 

2. Бутузова С.А.  – ведущий специалист отдела образования 

3. Горлачева С.В. – заведующий методическим отделом ЦО МОУ 
 


