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ПРИКАЗ 

 

от 23.03.2022 г.                          с.Новожилкино                                           № 69 
Об организации приема обучающихся 

в 1 класс 2022-2023 учебный год 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 (с изм.) «Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Комитета по образованию № 26 от 31.01.2022 

года «О закреплении территории Усольского муниципального района Иркутской 

области за  образовательными  организациями, п.3.3 Устава МБОУ «Новожилкинская 

СОШ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01 апреля до 30 июня запись в 1 класс на 2022-2023 учебный год 

детей, достигших к 01 сентября 2022 года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет, проживающих на закрепленной за МБОУ « Новожилкинская 

СОШ» (Региональный портал государственных услуг). 

2. Утвердить перечень документов, необходимых для приема в 1-ый класс: 

-заявление установленного образца, 

- свидетельство о рождении (оригинал и копия)                                                                               

-  копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма №8)                                                

-  документ, удостоверяющий личность законного представителя (копия) 

     -   копия СНИЛС ребенка 

     -  копия медицинского полиса ребенка. 

    3. Завершить прием в 1-ый класс не позднее 30.06.2022 года. 

    4. Назначить ответственного за запись детей в 1 класс и прием заявлений родителей    

       (законных представителей)  Быргазову Наталью Сергеевну, инспектора по кадрам. 

    5. Утвердить график и место приема заявлений в 1 класс: 

 01.04.2022г. до 30.06.2022 г. 

Понедельник – пятница с 9.00-16.00 

    6. Ответственному за прием заявлений: 
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6.1. Ознакомить под подпись родителей (законных представителей) детей, 

принимаемых в первый класс, с Уставом образовательного учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации образовательного учреждения, с 

образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

6.2. Проинформировать родителей (законных представителей) о необходимости 

обязательного предъявления оригиналов документов, удостоверяющих личность 

родителей (законных представителей), а также следующих документов: 

-письменное заявление о приеме в первый класс, 

-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия 

заверяется подписью директора ОУ и печатью) 

-оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории (ксерокопия заверяется подписью директора ОУ и печатью), 

6.3. Осуществлять прием в 1 класс детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет, по письменному разрешению ОУ после обращения родителей 

(законных представителей) и ходатайства в Комитет по образованию. 

6.4. Оформлять приказом директора зачисление детей в ОУ в течение 3 рабочих 

дней после приема документов и доводить данную информацию до сведения 

родителей (законных представителей) 

6.5. Не допускать проведения испытаний при подаче документов для зачисления 

в первый класс (экзаменов, тестов, конкурсов, собеседований и т.п.). 

6.7 Ответственному за организацию работы сайта МБОУ «Новожилкинская 

СОШ» Бобровой Зое Петровне разместить  на официальном сайте учреждения 

информацию  детей в первый класс. 

     7.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

Директор школы                                               И.В.Шаламова 

 

С приказом ознакомлены: 

Быргазова Н.С.- 

Боброва З.П.- 
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