
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

22 января 2019 года № 24

О приеме заявлений в первый класс

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 
2014, регистрационный № 31800), Устава МБОУ УЛ 
ПРИКАЗЫВАЮ: '

1. Назначить ответственным за приём заявлений в 1 класс через 
информационную систему «Е-Услуги. Образование» заместителя директора 
по ИКТ Падюкова А.В.

2. Утвердить состав комиссии по приему детей в 1 класс: 
председатель комиссии -  Терехова И.А.-заместитель директора по УВР 
член комиссии -  Дрожжина Ж.В. -  педагог-психолог
секретарь комиссии - Горбунова Р.А. - зав.канцелярией

3. Утвердить график приема заявлений в первый класс через 
информационную систему «Е-Услуги. Образование» с 1 февраля 2019 года

Понедельник с 09.00 до 11.00, с 13.00 до 16.00
Вторник с 08.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00
Среда с 09.00 до 11.00, с 13.00 до 16.00
Четверг с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница с 08.00 до 11.00, с 12.00 до 16.00

4. Заместителю директора по ИКТ Падюкову А.В. в срок до 23.01.2019 
на официальном сайте учреждения и информационном стенде разместить:

4.1. Баннер.
4.2. Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

Устава, свидетельства о государственной аккредитации. Ссылку на другие 
документы, регламентирующие образовательную деятельность, права и 
обязанности обучающихся.

4.3. Порядок приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22.01.2014г. № 32;



4.4. Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области 
№ 2 от 27.02.2014 «О некоторых вопросах организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения».

4.5. Постановление Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области от 17.01.2019 № 023 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области 
за территориями города Димитровграда Ульяновской области».

4.6. Порядок подачи заявлений в 1 класс.
4.7. Положение о приёме обучающихся в 1 класс.
4.8. График приёма заявлений в 1 класс.
4.9. Образец заявления.
4.10. Контактную информацию работника, курирующего вопросы 

приёма детей (для организации консультирования родителей (законных 
представителей) обучающихся.

4.11. В срок до 25.01.2019 внести информацию в АИС «Е-услуги. 
Образование: Электронная постановка в очередь в 1 класс» по своей 
образовательной организации: заполнить карточку образовательной
организации, указать образовательную программу, создать классы и 
выставить вакансии.

5. Заместителю директора по УВР Тереховой И.А.:
5.1. Осуществлять контроль за приемом заявлений родителей 

(законных представителей) в первый класс.
5.2. Ежемесячно (до 22 числа текущего месяца) с 01.02.2019 до 

25.08.2019 предоставлять информацию о ходе работы по комплектованию 1 и 
10 классов на электронный адрес otdeloo@upob.org.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор лицея

mailto:otdeloo@upob.org



