
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 39» 

(МБОУ школа № 39) 

 

П Р И К А З 

 

   12.05.2022  №    317-п 
 

   

О приеме документов от граждан, не 

проживающих на закрепленной территории 

за МБОУ школы № 39 в 1-ые классы 

 

 

 На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановления администрации 

города Дзержинска от 01.03.2022 года № 554 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями городского округа город Дзержинск», Правил 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39», 

утвержденные приказом директора от 07.03.2022 года №124-п, Устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 39»,  Правил регистрации заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования посредством РИСПДн «Управление сферой 

образования в Нижегородской области» и в целях организованного приема 

граждан в школу, приказа директора МБОУ школы № 39 от 11.05. 2022               

№ 314-п «О завершении приема документов в 1 класс первой волны», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный 

год с 16 мая 2022 года для лиц, не проживающих на закрепленной 

территории МБОУ школы № 39 до заполнения свободных мест. 

2. Кизилову Е.С., заместителя директора, назначить ответственной за 

регистрацию заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования посредством РИСПДн «Управление сферой 

образования в Нижегородской области».   

3. Беленковой Н.А., заведующей канцелярией, начать прием 

документов на 33 вакантных места в 1-ые классы. 



4. Веселову П.И., инженеру-программисту, с 16 мая 2022 года 

ежедневно обновлять на сайте школы информацию о наличии 

вакантных мест в 1-ых классах.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. директора                                                                     С.А. Веселова 
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