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О приеме заявлений о зачислении детей в 1 класс,
назначении ответственного лица
за прием документов в 1 класс
С целью организованного проведения мероприятий по зачислению граждан в 1-ые
классы на 2020-2021 учебный год, на основании личного заявления родителя (законного
представителя), в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, приказом Министерства образования и науки РФ
от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» и в целях комплектования первых классов на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить Дильмухаметову Гульсию Ишбулатовну, секретаря, ответственным лицом
за прием заявлений и документов для поступления в 1 классы на 2020-2021 учебный год.
2. Определить график приема документов для зачисления на обучение в МБОУ
«Башкирский лицей №136»:
понедельник - пятница с 09. 00 ч. до 17.00 ч
3. Секретарю, Дильмухаметовой Г.И:
3.1с 26.03.2020 г. организовать, приём в 1 класс;
3.2 осуществлять прием заявлений на зачисление в образовательное учреждение в
электронном виде с использованием программы «Электронное комплектование Республики
Башкортостан»;
3.3 зачисление детей в лицей оформлять приказом в течение 7 рабочих дней после
приема документов;
3.4 при приёме документов для зачисления детей в 1 класс знакомить родителей с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательной программой и другими нормативными
документами.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/----- Ш.Х. Хабибрахманов
Г.И. Дильмухаметова

