
 

 

ПРИКАЗ 

«9»  марта  2022 г.                                                                                                            № 8 

 

О начале приема документов в 1-й класс 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 г. № 

458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным 

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

федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 

Пятигорска от 14.01.2022 г. №45 « О закреплении территорий городского города-курорта 

Пятигорска за муниципальными общеобразовательными учреждениями (о признаний 

утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 22.03.2012 г. №883 

, от 23.12.2016 г. №5156, от 05.02.2018 г.№162, от 05.09.2018 г. №3479, от 13.09.2019 

№4323,от 30.12.2020 г.№4462)», Уставом МБОУ СОШ  №1 им. М. Ю. Лермонтова, 

локальным актом «Положение о порядке приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», в целях обеспечения законных прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного общего образования, упорядочения приема детей в 1-й класс 

ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс для лиц, зарегистрированных на 

закрепленной территории МБОУ  СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова;  имеющих 

право первоочередного порядка предоставления мест (согласно положению); 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, у которых 

братья и (или) сестры обучаются в МБОУ СОШ №1 им М. Ю. Лермонтова с 01 

апреля по 30 июня 2022 года в соответствии с графиком приема документов 

(Приложение № 1). 
2. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс для лиц, не зарегистрированных 

на закрепленной территории МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова  с 6 июля 

по 5 сентября 2022 года при наличии свободных мест. 

3. Утвердить необходимый перечень документов для зачисления в 1-й класс:  

- заявление о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 

статьи 34 Федерального закона; 

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

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копия свидетельства о рождении полнородных или неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования преимущественного приема на обучение по 

программам начального общего образования); 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

- копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории); 

- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

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

4. Утвердить приемную комиссию: 

Председатель: Васюткин Д.В., директор МБОУ СОШ №1. 

Секретарь: Нурбекьян Э.В., секретарь учебной части. 

Члены комиссии: Кочарян Л.Б., зам. дир по УВР, 

                               Яныкина И.М., зам. дир. по ВР, 

                               Оганесян Н.Г, педагог-психолог. 

5. Назначить ответственным лицом за прием документов в установленные сроки и 

ведение обязательной документации директора МБОУ СОШ №1 Васюткина 

Д.В.: 

5.1. Документы, предоставленные родителями, регистрировать в журнале 

приема заявлений; 

5.2. При приеме заявления от родителей (законных представителей) в очной 

форме обеспечить принятие необходимых мер в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19) по 

соблюдению дополнительных санитарных требований в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 февраля 2022г. №4; 

5.3.  Обеспечить функционирование «горячей линии» по телефону 

+7(8793)39-25-74, по вопросам приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

6. Назначить Бугуна М.А., заместителя директора по ИКТ, ответственным за 

прием документов, поступающих через портал «Государственные и 

муниципальные услуги» и иные в форме электронного документа с 

использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

6.1. Строго выполнять сроки работы с заявлениями по изменению статуса в 

«Личном кабинете» заявителя на региональном портале необходимо в 

ведомственной учетной системе «Зачисление в образовательную 

организацию»: 

6.1.1. В течение одного рабочего дня после поступления электронного 

заявления на «Подтверждение документов» с указанием сроков 

подачи документов в МБОУ СОШ № 1 или «Нет мест» при 

отсутствии свободных мест. 



6.1.2. В день регистрации заявления о зачислении и представленных 

документов на «Зарегистрировано» или «Отказано». 

7. Настоящий приказ разместить на информационном стенде школы и на сайте 

образовательного учреждения.  

8. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кочарян Л.Б.  

 9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1                                                Д.В. Васюткин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

График приема документов родителей (законных представителей) для обучения 

детей в 1-х классах  

№ п/п Дни недели Время Ответственные Помещение 

1. Понедельник 9-00-12-00 Васюткин Д.В. I этаж, кабинет секретаря 

3. Среда 10-00-13-00 Васюткин Д.В. I этаж, кабинет секретаря 

5. Пятница 14-00-17-00 Васюткин Д.В. I этаж, кабинет секретаря 

 

 


