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Об организации приема детей в 1-е классы
в МБОУ СОШ № 22 п. Октябрьский МО Ейский район в 2022 году
На основании распоряжения начальника управления образованием
администрации МО Ейский район «Об организации приемной кампании 2022
года» № 154-р от 18.03.2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
55, 63 (п.1), 64, 66 (ч.5), 67, 78 (п.1, 2)), порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013г. № 1015; приказом
Минобрнауки РФ от 02.09.20 г. № 458 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 11 сентября 2020 года, регистрационный № 59783), также во
исполнение письма департамента образования и науки Краснодарского края от
22.02.2012г. № 47 - 2351/12 - 14 «Об организации приема детей в первые классы
общеобразовательных учреждений Краснодарского края», порядка приема
граждан в МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п. Октябрьский МО Ейский
район, п р и к а з ы в а ю:
1. Специалисту по кадрам Гриценко О.Г.:
1.1. осуществлять запись в первый класс на 2022/2023 учебный год
с 01.04.2022 г. всех подлежащих обучению граждан, в первую очередь
проживающих на данной территории, согласно постановления главы
муниципального образования Ейский район от 05 марта 2021 года № 161 «О
закреплении территорий города Ейска и сельских округов за
общеобразовательными учреждениями муниципального образования Ейский
район» и имеющих право на получение образования соответствующего уровня
с соблюдением норм санитарного законодательства:
•
1 этап - 1 апреля - не позднее 30 июня от родителей детей,
зарегистрированных на территории, закрепленной за школой, а также от

родителей воспитанников дошкольных групп той же ШКОЛЫ, которая
выбрана родителями для продолжения обучения ребенка.
•
2 этап - 6 июля (конкретная дата определяется директором МБОУ) –
5 сентября от родителей детей, вне зависимости от места регистрации
ребенка.
Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется
одним из родителей ребенка одним из двух способов (по выбору родителей):
дистанционно (посредством электронной регистрации родителями
заявления) через портал АСУ сферы образования Краснодарского края;
- очно (посредством личного обращения одного из родителей в ШКОЛУ,
выбранной ими для обучения ребенка).
1.2. при приеме детей в МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п. Октябрьский
МО Ейский район знакомить родителей (законных представителей) с Уставом
МБОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся;
1.3. прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
осуществлять на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
1.4. после окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное
учреждение оформить приказом по школе не позднее 31 августа 2022 года и
довести до сведения родителей (законных представителей).
2. Ефименко С.В., учителю информатики, Долгановой М.В., учителю
начальных классов разместить не позднее 24 марта 2022 года на
информационном стенде, на официальном сайте учреждения распорядительный
акт о закрепленной территории, а также информацию о количестве мест в
первый класс.
3. Утвердить перечень документов и порядок приема заявлений при приеме
детей в МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п. Октябрьский МО Ейский
район (Приложение № 1).
4. Утвердить состав комиссии для осуществления контроля и рассмотрения
заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан на
получение общего образования (Приложение № 2).
5. Утвердить количество мест в первый класс на 2022-2023 учебный год – 40
мест.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой приказа
оставляю за собой.
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Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова
п. Октябрьский МО Ейский район
от 10.03.2021 г. № 12-ОД
Перечень
документов и порядок приема заявлений при приеме детей в первый класс
Документы, предоставляемые родителями (законными представителями):
- заявление родителей (законных представителей) о зачислении в первый класс;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий родство заявителя (паспорт);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющимися иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются через секретариат общеобразовательного учреждения в
журнале приема заявлений в первый класс.
После регистрации заявления заявителю выдается документ (расписка) о
приеме документов.
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Приложение № 2
к приказу МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова
п. Октябрьский МО Ейский район
от 18.03.2022 г. № 10-У/Д
Состав
комиссии для осуществления контроля и рассмотрения заявлений родителей
(законных представителей) о нарушениях прав граждан
на получение общего образования:
- Салова Татьяна Викторовна - директор, председатель комиссии;
- Борис Михаил Владимирович - заместитель директора, заместитель
председателя;
- Долганова Марина Владимировна – учитель начальных классов;
- Солодкова Ольга Петровна - социальный педагог, член комиссии;
- Ярославцева Ольга Валерьевна - педагог-психолог, член комиссии;
- Гриценко Олеся Геннадьевна - специалист по кадрам, член комиссии
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом директора МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова
п. Октябрьский МО Ейский район
№ 10-У/Д от 18.03.2022 года
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