
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 

 

ПРИКАЗ  

от 21.03.2022 г.          № 70  

 

Об организации записи детей в первый класс 

на 2022-2023 учебный год 

и приеме документов от родителей  

(законных представителей) 

 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.10.2021 г.  № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»», областного закона от 14.11. 2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области», приказа  от № «Об утверждении Правил приѐма граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МОБУ СОШ № 20», Устава МОБУ 

СОШ № 20 г. Таганрога Ростовской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 апреля 2022 года прием документов детей в 1-й 

класс 2022-2023 учебного года. 

2. Создать комиссию по приему в 1-й класс в следующем составе: 

- Е.В. Шутова, директор школы - председатель; 

- О.С. Самусенко, секретарь учебной части - секретарь комиссии; 

- Л.В. Мещерякова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Е.В. Танага, руководитель МО учителей начальных классов. 

3. Организовать работу горячей линии по рассмотрению вопросов и 

приѐму документов в 1 класс с 01.04.2022 г. по 05.09.2022 г. 

4. Приѐм заявлений на обучение осуществлять одним из следующих 

способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной 

организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; 



Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов.  

5. Для удобства родителей (законных представителей) в случае подачи 

заявления лично в общеобразовательную организацию провести запись детей, 

проживающих в микрорайоне школы, а также имеющих право первоочередного 

порядка и преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования 1, 4, 6, 8, 22 

апреля 2022 года с 17.30 до 19.30 часов. 

Запись детей, не проживающих в микрорайоне школы, провести с 6 июля 

2022 года при наличии свободных мест. 

Завершив приѐм в 1 класс всех детей, проживающих на закреплѐнной 

территории и (или) имеющих льготы, школа может осуществлять приѐм детей, 

не проживающих на закреплѐнной территории, ранее 6 июля.  В случае 

возникновения данной ситуации сроки приѐма документов будут 

скорректированы. 

Границы микрорайона: пер. 11-й Новый 43, ул. Очистная, ст. Марцево, 

ул. Маршала Жукова, 170; с/т «Три тополя у башни», с/т «Металлург-1», с/т 

«Кирпичник». 

6. Проводить зачисление детей в 1-й класс при предоставлении 

следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребѐнка в 

1 класс; 

- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копии свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приѐма на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребѐнка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра; 

- копии документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копии 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); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приѐма на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

- копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 



общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы вышеперечисленных документов.  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

В первый класс принимаются дети, достигшие к 01 сентября 2022 года    

возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

7. Зачисление детей в первый класс 2022 – 2023 учебного года оформить 

приказом по школе после 5 июля 2022 года. 

8. Мещеряковой Л.В., школьному администратору РИС «Образование», 

составить списки 1 классов по мере комплектования. 

9. Мещеряковой Л.В., заместителю директора по УВР, ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации МОБУ СОШ № 20, Правилами приема в школу и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Разместить копии указанных документов на сайте школы. Ежемесячно 

обновлять на сайте школы информацию о количестве вакантных мест. 

10. Организовать с 25 по 28 апреля 2022 года работу адаптационных 

курсов для будущих первоклассников.  

Танага Е.В., руководителю методического объединения учителей 

начальных классов, скорректировать программу адаптационных курсов. 

Занятия провести с 17.30 до 18.30 часов учителям начальных классов 

Куликовой И.Н., Пашковской Е.В., Цирюта Н.Б. 

10. Соседовой Е.В., учителю-логопеду, и Ларенок Н.С, педагогу–

психологу, организовать проведение индивидуальной работы с будущими 

первоклассниками. 

11. Провести собрание с родителями (законными представителями) 

будущих первоклассников 29 апреля 2022 года в 18.00 часов. Ответственной 

за организацию собрания назначить Мещерякову Л.В. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 


