
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа имени летчика - истребителя 
Петра Ефимовича Королева 

01.03.2022 г. 

«Об организации приема детей 

в 1 классы в 2022-2023 учебном году» 

ПРИКАЗ 
с.Алексеевка №40 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.04.2021 № 114-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 

02.07.2021 № 310-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образqвания, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», приказами Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", от 02.09.2020 г. № 458 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», областным Законом 

Ростовской области от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области», приказами отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 

28.02.2022 № 54 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Матвеева-Курганского района», от 28.02.2022 № 55 «Об 

утверждении Конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме на 

обучение в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево

Курганского района», №57 от 01.03. 2022г. «О начале приемной кампании по зачислению 

детей в первые классы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Матвеева-Курганского района в 2022 году», а также с целью обеспечения организации 

приемной компании 2022/23 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить правила приёма на обучение в МБОУ Алексеевскую сош им.летчика

истребителя П.Е.Королева. 

2. Организовать с 01.04.2022 года прием детей, достигших к 1 сентября 2022 года 6 
лет 6 месяцев, в 1 классы . 

3. Начать прием заявлений о родителей (законных представителей) граждан, 

прожJ,Jвающих на закрепленной территории, в первый класс 2022-2023 учебного 
года с 1 апреля 2022 года. 
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4. Осуществлять прием в 1 класс детей, не достигших к 1 сентября текущего года 
возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет на основании письменного 
разрешения отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

5. Назначить ответственным лицом за прием в 1 класс детей заместителя директора 
по УВР Пужалину Т.В. 

6. Ответственному за прием в 1 класс Пужалиной Т.В . : 

7. 7 .1 довести до сведения граждан информацию об организации приема детей в 

школу. 

7 .2 ознакомить родителей(законных представителей) с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

8. Назначить ответственным лицом за размещение информации на сайте 

образовательного учреждения учителя информатики Коренева А.Н. 
9. 9 .1 Информацию о закрепленных за образовательной организацией территориях на 

официальной сайте школы, на информационных стендах школы до 10.03.2022 года. 
9.2 приказ отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района 
от 28.02.2022 №54 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями Матвеево-Курrанскоrо района»- в 
течение 1 О календарных дней с момента его издания; 
9 .З приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курrанского района от 

01.03.2022 r. №57 «О начале приемной кампании по зачислению детей в 
первые классы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Матвеево-Курrанскоrо района в 2022 году»; 
9 .4 приказ отдела образования Администрации Матвеево-Курrанскоrо района от 

29.12.2017 r. №778 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на прием 
детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше 

восьми лет в первый класс муниципальных общеобразовательных организаций 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования»; 

9.5 приказ отдела образования Администрации Матвеева-Курганского района от 
28.02.2022r. № 55 «Об утверждении Конфликтной комиссии по рассмотрению 
спорных вопросов при приеме на обучение в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Матвеева-Курганского района». 

10. Назначить ответственным лицом за прием заявлений родителей (законных 

представителей) в первый класс секретаря школы Понаморенко А.С. 

10.1 Ответственно~у за прием заявлений в первые классы на новый учебный год 
секретарю школы Понаморенко А.С . соблюдать сроки приема документов: с 1 апреля 
2022 года по 30 июня 2022 года регистрируются заявления по закрепленной территории, с 
6 июля 2022 года по 5 сентября 2022 года регистрируются остальные заявления на 

свободные для приема места. 

11. Утвердить график приема документов с 8:00 до 16:00, телефон «горячей» линии 
(886341 )3-32-16. 

12. Зачисление детей в школу оформлять приказом в течении 5 рабочих дней после 
приема документов. 



1 З. Приказ о формировании первых классов издать по мере комплектования класса. 
14. Информировать отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района 

об отказе гражданам в приеме их детей по причине отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении и другим уважительным причинам . 

Директор школы _ ___,,~~_Сидоров К. 

С приказом ознакомлен 

~-#-~_Пужалина Т.В. 

~ -fh'-~-- оренев А.Н. 

~'ffi---9,r--Б.yкma С. С . 
-=~ ___ П.онаморенко С.С. 
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