
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10

ПРИКАЗ
«21» марта 2022 года № 77-0

ст. Новомышастовская

Об организации приема обучающихся в 
1 -й класс на 2022-2023 учебный год

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федерального Закона 
от 14.11.19г. «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 ”Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования”; Приказом У О от 14.03.2021 года № 191 «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений за конкретными 
территориями муниципального образования Красноармейского района, в 
соответствии с Уставом МАОУ СОШ №10, Положением о порядке 
приема в 1 класс МАОУ СОШ № 1 0 п р и к а з ы в а ю :

1. Установить общее количество мест для приема граждан в 1 класс 
2022- 2023 учебного года в количестве 90 мест (3 класса).

2. Получение начального общего образования в общеобразовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет.

2.1. Начать прием документов в первый класс 2022-2023 учебного
года:
с 01 апреля 2022 г. по 30 июня 2022 г.

- В первоочередном порядке предоставляются места в МАОУ СОШ № 
10 по месту жительства независимо от формы собственности детям, 
указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона сотрудникам полиции 
и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 
2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях, сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации"



- Граждан, зарегистрированных на территории, закрепленной за 
школой.

-Преимущественное право зачисления на обучение в МАОУ СОШ № 
10 из числа детей, не зарегистрированных или проживающих на 
закрепленной территории, имеют дети, братья и сестры которых обучаются в 
данной образовательной организации.
С 06 июля 2022 г. по 05 сентября 2022 г. - на свободные места (при наличии) 
граждан, не зарегистрированных на территории, закрепленной за школой.

2.2. Для приема заявлений в 1-ый класс родители (законные 
представители) предоставляют;

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства (Форма 
№8 ), или по месту пребывания на закрепленной территории (Форма М3), 
или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 
права преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).

2.3. Для формирования личных дел родители (законные 
представители) по согласию могут предоставить следующие документы:

-справку о составе семьи
-паспорт родителей (копия);
-медицинский полис ребенка (копия);
-СНИЛС ребенка, при наличии (копия);
-медицинская справка
2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее -  адаптированная 
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 
представителей^ на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.

3.Утвердить комиссию по приему детей в 1-ый класс в составе: 
Председатель комиссии — Вервыкишко Е.И. директор;
Члены приемной комиссии:



МанифасоваА.В. секретарь учебной части, секретарь комиссии;
Ермоленко С.И. заместитель директора по УВР;
Кичимаева Л.В. руководитель МО начальных классов,

4. Вменить в обязанности приёмной комиссии рассмотрение 
конфликтных ситуаций по организации приема в 1-й класс, 
комплектования классов.

5. Определить график приёма граждан для предоставления документов: 
Понедельник с13.00 до 16.00
Среда с 13.00 до 16.00 
Пятница - с 13.00 до 16.00

6. Назначить ответственным лицом за работу с заявлениями секретаря 
учебной части школы Манифасову А.В.:

6.1. Документы, предоставленные родителями (законными
представителями) детей, регистрировать в журнале приема заявлений.

6.2. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдавать расписку о получении документов, 
содержащих информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в МАОУ СОШ № 10, о перечне предоставленных документов, 
заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов и печатью школы.

6.3. Манифасовой А.В., секретарю учебной части школы:
- ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации МАОУ СОШ №10», с 
Порядком приема граждан на обучение в 1-ый класс и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса;

- издать приказ о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

7. Пономаренко Л.В. ответственной за официальный сайт школы в сети 
Интернет разместить указанные документы на информационном сайте 
школы в срок до 01.04.2021 года.

8. Контроль за исполнением даннга вставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №10

С приказом ознакомлены: 

Манифасова А.В. 
Ермоленко С.И. 
Пономаренко Л.В.

И. Вервыкишко


