
Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 имени 177 истребительного 

авиационного московского полка» 

 

ПРИКАЗ 

от  23.12.2019                                                                                            №  691 /ОД 

Городской округ  Подольск, Московская область 

 

О приеме заявлений граждан в первый класс 

2020-2021 учебный год 

 

        На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014г. № 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 

г., регистрационный № 31800), Постановления Главы Городского округа 

Подольск № 46-п от 21.01.2019 г.  «О закреплении  муниципальных  

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования за территориями 

муниципального образования «Городской округ Подольск Московской 

области», Устава МОУ СОШ № 32, Положения о порядке приема граждан в 

МОУ СОШ № 32 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график приема заявлений граждан в первый класс МОУ СОШ 

№ 32 согласно приложению 1. 

2. Заместителю  директора по УВР Белоус И.А. и заместителю директора 

школы по УВР Козлинской О.А. в срок до 01.02.2020 г. на официальном сайте 

учреждения и информационном стенде  разместить: 

2.1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 

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 

г., регистрационный № 31800); 

2.2.  Постановление Главы города Подольска № 46-п от 21.01.2019 г.  «О 

закреплении  муниципальных  общеобразовательных учреждений за  

территориями муниципального образования «Городской округ Подольск 

Московской области на 2019 г.», 

2.3. Настоящий приказ  № 691/ОД   от 23.12.2019 г. 



3. Назначить ответственного за прием документов, представленных 

родителями (законными представителями) детей, секретаря Климюк Ольгу 

Викторовну. 

4. Заместителю директора по УВР Белоус Ирине Алексеевне  

осуществлять неукоснительный контроль за  приемом заявлений родителей 

(законных представителей) в первый класс.  

     5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 32                           С.И. Тухватулина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 691/ОД от 23.12.2019 г. 

 

График приема в 1 класс 

 

Дни недели Часы приема Ответственная за 

прием документов 

Понедельник с 14.00 до 17.00 секретарь 

Климюк О.В. 

Вторник с 14.00 до 17.00 секретарь  

Климюк О.В. 

Среда с 9.00 до 12.00 секретарь  

Климюк О.В. 

Четверг с 14.00 до 17.00 секретарь  

Климюк О.В. 

Пятница с 9.00 до 12.00 секретарь  

Климюк О.В. 

 


