
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 24.01. 2022 г.                            № 17- ОД 
 

О подготовке к организованному приёму детей в первый класс МБОУ Зеленовской 

СОШ на 2022 – 2023 учебный год 
 

В целях соблюдения гарантий граждан на образование в Российской Федерации 

независимо от места жительства и других обстоятельств  и предупреждения 

безнадзорности среди несовершеннолетних (статья 43 Конституции Российской 

Федерации, статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации », статья 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 

1993г.№5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»), в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

внесенными изменениями (приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 г № 707), 

приказом МУ ОО Администрации Тарасовского района от 13.01.2022 г №15 «О 

подготовке к проведению организованному приёму детей в первый класс 

общеобразовательных организаций Тарасовского района на 2022 – 2023 учебный год», с 

целью подготовки к проведению организованного приёма детей в первый класс  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам директору по УВР Саввиной Е.М. 

1.1. Организовать приём детей в 1 класс на 2022-2023 учебный год с 1 апреля по 30 

июня текущего года (п.17 Порядка) из семей, имеющих право на предоставление мест в 

первоочередном порядке (п.10 Порядка); имеющих право на преимущественный приём 

детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства (братья, 

сестры) (п.12 Порядка); проживающих на закреплённой территории; 

1.2.  Организовать порядок приёма заявлений родителей (законных представителей) о 

приёме детей на обучение в первый класс в соответствии с п.23 Порядка (лично в 

общеобразовательную организацию, заказным письмом с уведомлением о вручении, в 

электронной форме посредством электронной почты или иным способом с 

использованием сети Интернет) с учётом эпидемиологической ситуации;                                                                                                                                        

1.3. Информировать родителей (законных представителей) о требованиях к оформлению 

заявлений и перечне необходимых документов (образец заявления разместить на 

информационных стендах, официальных сайтах МБОУ Зеленовской СОШ);                                                                                                           

1.4. Обеспечить в МБОУ Зеленовской СОШ  функционирование «горячей линии» по 

вопросам приёма детей на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.                                                                                                                        

1.5. Осуществлять контроль за проведением мероприятий по подготовке к приёму детей 

в первый класс в соответствии с нормативно – правовыми документами и соблюдением 

санитарно – эпидемиологических требований.  

 

      2. Администратору школьного сайта Брилиантовой Е.В.: 

 

 В срок до 28.01.2022 г. разместить на официальном сайте МБОУ Зеленовской СОШ: 

-данный приказ «О подготовке к организованному приёму детей в первый класс МБОУ 

Зеленовской СОШ на 2022 – 2023 учебный год» 
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