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Об организации приема в первые классы
на 2022-2023 учебный год

В

Целях обеспечения реализации прав граждан на общедоступное, бесплатное

ОбЩее ОбРаЗованиео регулирования порядка приема граждан

в

муниципальные

ОбЩеОбРаЗоВательные учреждения, повышения ответственности руководителей
МУНИЦИПtШЬНЫх общеобразовательных учреждениЙ

за обеспечение

обязательного

общего образования, во исполнение Федерального закона от 29.|2.2012 г.

N

27З-ФЗ

<Об ОбРаЗОВании в Российской Федерации), приказа Министерства просвещения РФ

ОТ 02.09.2020 Г.

М

458 (Об утверждении Порядка приёма на обучение

по

ОбРазовательным программам начаJIьного общегоо основIIого общего и среднего

общего образования>, руководствуясь Положением об управлении образования
аДМИНИСТРаЦИИ Находкинского городского округа, утвержденным распоряжением
администрации Находкинского городского округа от 24.09,2014 г. JФ 576-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить

следующие сроки подачи заявлений

в

первые классы

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы
нач€шьного

общего, основного общего и среднего общего образования:

- ДЛЯ каТегории граждан, проживающих на закрепленной территории
обладающих первоочередным правом на предоставление места
об щеобр аз ов ательн

ой

ор

ганиз ации, с

0

L.0

4.2022r

и
в

.

- ДЛя ГраЖдан, проживаюrцих на закрепленной территории, с 01.04.2022г. по
30.06.2022г.

- ДЛЯ ДеТеЙ, не проживающих на закрепленноЙ территории, с 06.07.2022г. до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2022г.

2. Утвердить план набора детей в первые кJIассы
общеобразовательного учреждения

муниципuшьного

Находкинского городского

округа

на 2022-2023 учебный год, согласно приложению.
3. ОбеСпеЧить прием детей в первые классы с 01.04.2022г. согласно:

- порядку приема грах(дан в общеобразовательные учрежденияо
утвержденному
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02,О9,2020 г. ]ф 458;

-

ТРебОВаНИй

СанПин 2,4.2.2821-10

<Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям И организации обучения в общеобразовательных
учреждениях> (в ред. от 24,t|.2015 г.);

- аДМИНИСТРаТИВНОМУ Регламенту предоставления муниципiLльной услуги
<зачисление

в

образовательное учреждение)), утвержденному постановлением

аДМИнИсТраЦИи Находкинского городского

округа

от

|3.06,20|2

г. N9

|032

(в рел. от 03.10.2012 г. Ns |6'72, от 06.08.2013 г. Jф 1623, от 29.11,2013 г, Jф 2458,

от 11.02.2015 г.
J\b

М

143, от |2,02.2016 г. Jф 165, от |2.02,201б г. Ns 168, от

26j22019г

2090);

- постановлению администрации Находкинского городского округа от
29.0|,2020г. J\Ъ l l5 (О закреплении муниципаJIьных образовательных учреждений
находкинского городского округа за территориями Находкинского городского
округа)),

4. Назначить ответственной за приём детей в первые классы Гасанову Гульнару

Карамовну, заместителю директора по УВР.
5.

Гасановой Гульнаре Карамовне, заместителю директора по Увр:

5.1 не допускать проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов),
направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным
дисциплинам, при приеме детей в первый класс.

5.2.

ОформиТь информационные стенды

для

родителей (законных

представителей) булущих первоклассников и обеспечить информирование граждан о
территории, закрепленной за образовательным учреждениом, о том, что заявление в
класс можно подавать двумя способами:

1

ОО (по утвержденному графику работы, ра:}мещенному на сайте ОО);
чорез самостоятельную регистрацию заявления на официальном сайте

- ЛиЧно в

-

УПРаВЛения образования администрации Находкинского городского округа в рчlзделе

<Электронные услуги. Образование)), о сроках подачи заявлений в первые классы,

количестве мест в первых кJIассах, умк,

по которым планируется проведение

образовательного процесса в первых кJIассах.

5.3.Обеспечить возможность обращения родителей (законных представителей)
детей Для получения разрешения о приеме

в 1 класс

образовательного учреждения

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения

им возраста восьми лет.
б. Петрову Ирину Борисовну, специ€Lлиста

по кадрам назначить ответственной

За ПриеМ и обработку заявлений ролителей (законных представителей) о приеме

в

1

кJIасс, поданных лично или в форме электронного документа.

кадрам рiвместить настоящий
приказ на официtLльном сайте МАОУ (СОШ Nsl (Полюс> НГО.
7. Петровой Ирине Борисовне, специаJIисту по

8.

Контроль исполнения настоящего прикzва оставляю за собой.

Щиректор

с

п

ль
п/п

l

2

МАОУ (СОШ

l?*r,

J\Ъl <Полюс>

казом ознакомлены:

Фио

Гасанова Г.К.
Петрова И.Б.

Подпись

пl

лл

{ЙltсЦц7

Е.В. Быцишина

4

Приложение

план комплектования 1-ых классов по муниципttльным автономным
общеобразовательным учреждениям Находкинского городского округа
лъ
п/п

l

Учреждение

МАоУ СоШ

JФ 1 <Полюс>

количество классов
1

Часы приема
заявлений
с 09: 00 до 15:00

