
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

ПРИКАЗ 

«15» марта 2023 г. № 60 

 

О комплектовании 1-х классов на 2023-2024 учебный год 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, (с последующими изменениями), приказом 

Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказом Городского управления 

образования Администрации г. Абакана от 14.03.2023г. № 106 «О закреплении 

муниципальных бюджетных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования город Абакан», приказом Городского 

управления образования Администрации г. Абакана от 11.03.2022г. № 84 «О 

комплектовании первых классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений на 2023-2024 учебный год», Правилами  приема обучающихся в МБОУ 

«СОШ №19» на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Уставом МБОУ «СОШ №19» и в 

целях организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего образования  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Осуществить комплектование первых классов на 2023-2024 учебный год в 

количестве 3-х классов. 

2. Обеспечить начало записи в первый класс МБОУ «СОШ №19» 01 апреля 2023 

года с 8.00  по мере поступления заявлений родителей (законных представителей). 

3. Руководствоваться   в   своей   деятельности   по   приёму   детей   в   

первый   класс следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, (с последующими изменениями);  

 приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 приказом Городского управления образования Администрации г. Абакана от 

14.03.2023г. № 106 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального образования город 

Абакан»; 



 приказом Городского управления образования Администрации г. Абакана от 

14.03.2022г. №84 «О комплектовании первых классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год»; 

 правилами  приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 19» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 Уставом МБОУ «СОШ  № 19».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Худоногову Т.И. 

  

 
 
 

Директор МБОУ «СОШ  № 19»                              Е.С. Сморгова 
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