
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 09 января   2014 г.                                 с. Боград                                    № 9 

 

 

О комплектовании первых и десятых классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год 

 

 

    В соответствии  со ст. 9 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержденного  29.12.2012  № 273-ФЗ, Постановлением Главы 

муниципального образования Боградский район от 15.12.2010 г. № 737 «Об 

организации учѐта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях на территории муниципального образования Боградский район», 

Постановлением Главы муниципального образования Боградский район от 

09.12.2009 г. № 787 «Об утверждении правил приема, перевода, отчисления и 

исключения обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Боградский район», приказом  Управления 

образования Администрации Боградского района Республики Хакасия от 

30.12.2011 г. № 579 «Об утверждении списка территорий, закрепленных за  

общеобразовательными учреждениями», и в целях организации предоставления 

общедоступного и бесплатного общего образования, п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений: 

1.1. Согласовать с Учредителем количество первых и десятых классов, 

открываемых в муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждениях с 

01.09.2014, в зависимости от результатов списочного учѐта детей, которые 

проживают на территории муниципального образования Боградский район, 

закрепленной органом местного самоуправления за Учреждением, и имеют право 

на получение общего образования, при отсутствии медицинских противопоказаний 

на основании заявления родителей (законных представителей), в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательном учреждении», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189.  

1.2. Осуществить комплектование первых классов муниципальных  

бюджетных общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год согласно 

Приложению №1. 

1.3. Обеспечить запись в первый класс муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений со 2 апреля 2014 года по мере поступления 

заявлений родителей (законных представителей). 

1.4. В своей деятельности руководствоваться  ст. 9 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», утвержденного  29.12.2012  № 273-ФЗ, 

Постановлением Главы муниципального образования Боградский район от 



15.12.2010 г. № 737 «Об организации учѐта детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях на территории муниципального 

образования Боградский район», Постановлением Главы муниципального 

образования Боградский район от 09.12.2009 г. № 787 «Об утверждении правил 

приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Боградский 

район», приказом  Управления образования Администрации Боградского района 

Республики Хакасия от 30.12.2011 г. № 579 «Об утверждении списка территорий, 

закрепленных за  общеобразовательными учреждениями»приказом  Управления 

образования Администрации Боградского района Республики Хакасия от 

30.12.2011 г. № 579 «Об утверждении списка территорий, закрепленных за  

общеобразовательными учреждениями». 

1.5. При приѐме детей в первые классы ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.6. Осуществлять приѐм детей, не достигших 6 лет 6 месяцев или в более 

позднем возрасте, при наличии заявления родителей (законных представителей) и 

согласовании с  Учредителем. 

      1.7. Не допускать проведение конкурсных испытаний  при приѐме детей в 

первые классы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.  

 1.8. Осуществить комплектование десятых классов муниципальных  

бюджетных общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год согласно 

Приложению № 2. 

1.9. Обеспечить оперативное информирование жителей Боградского 

района о наличии свободных мест в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении. Свободными являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. 

1.9. Информацию о результатах комплектования первых и десятых 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный 

год направить в Управления образования Администрации Боградского района 

Республики Хакасия в срок до 20.08 2014 г. 

2. При наличии заявлений родителей (законных представителей), 

превышающих нормативное  количество классов, определенное  в Приложении № 

1, общеобразовательное учреждение согласовывает открытие дополнительного 

класса при условии  соответствия  с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 3. Создать в Управлении образования Администрации Боградского района 

Республики Хакасия Конфликтную комиссию по приѐму детей в первые классы 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в составе: 

 Князевой А.В.., заместителя начальника Управления образования 

Администрации Боградского района Республики Хакасия, 

председателя комиссии; 



 Потылициной Н.М., главного специалиста Управления образования 

Администрации Боградского района Республики Хакасия; 

 Тороповой А.В., ведущего специалиста Управления образования 

Администрации Боградского района Республики Хакасия; 

 Краснова Д.А., директора МБОУ «Боградская сош»; 

4. Потылициной Н.М., главному специалисту Управления образования 

Администрации Боградского района Республики Хакасия, осуществлять контроль 

за организацией приѐма детей в первые классы муниципальных бюджетных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации Боградского района 

Республики Хакасия Князеву А.В. 

 

 

Начальник                                                 С. С. Лохова            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Управления образования 

администрации Боградского района  

от 09.01.2014   № 9  
 

Комплектование 1 классов на 2014-2015 учебный год 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Боградского района 

 

МБОУ Количество 1 

классов-комплектов  

Количество мест в 1 

классах 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Боградская средняя 

общеобразовательная школа" 

3 75 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Большеербинская 

средняя общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Бородинская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Знаменская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Первомайская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Сарагашская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Совхакасская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Сонская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Троицкая средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Пушновская основная 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Зареченская начальная 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   учреждение 

"Таежинская начальная 

1 25 



общеобразовательная школа" 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное   учреждение 

"Толчеинская начальная 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Усть-Ербинская 

начальная общеобразовательная 

школа" 

1 25 

Итого: 16 450 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Управления образования 

администрации Боградского района  

от  09.01.2014 № 9  
 

 

 

 

Комплектование 10 классов на 2014-2015 учебный год 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Боградского района 

 

МБОУ Количество 10 

классов-комплектов  

Количество мест в 

10 классах 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Боградская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Большеербинская 

средняя общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Бородинская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Знаменская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Первомайская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Сарагашская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Совхакасская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Сонская средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Муниципальное образовательное 

учреждение "Троицкая средняя 

общеобразовательная школа" 

1 25 

Итого: 9 225 
 

 

 


