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Приказ № 66            от 30.03.2022 

 

О начале приема документов в 1 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 

Российской Федерации № 458 от 02.09.2020 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, письмом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 13.01.2021 № 02-01-82/103, 

письмом МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура» от 

30.03.2022 № 346 «О приемной кампании в первый класс общеобразовательных 

организаций на 2022/2023 учебный год», локальным актом МБОУ СОШ № 19 

«Правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№19» в целях обеспечения законных прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного общего образования и упорядочения приема 

в 1 класс 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки приема заявлений в 1 класс для лиц, которым 

предоставляются места во внеочередном, в первоочередном порядке, 

которые имеют право преимущественного приема, которые 

проживают на закрепленной территории, с 1 апреля 2022 года до 30 

июня 2021 года в соответствии с графиком: понедельник- пятница с 

8.00 до 15.00 в кабинете заместителя директора по УВР на 1-м этаже 

школы. 

2. Установить сроки приема заявлений в 1 класс для лиц, не 

проживающих на закрепленной территории с 6 июля до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

3. Назначить ответственными лицами за прием документов в 

установленные сроки и ведение обязательной документации 

заместителя директора по УВР Шагиеву Р.Р. и делопроизводителя 

Костикову Н.З. 

4. Утвердить перечень документов для зачисления в 1 класс: 

 личное заявление родителя (законного представителя) по форме; 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

mailto:svt19@bk.ru


 копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при наличии); 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства; 

 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); 

 документы, предоставляемые по усмотрению родителей 

(медицинский полис, СНИЛС, справки, подтверждающие льготы и 

др.) 

5. Документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрировать в журнале и выдавать 

уведомление (расписку) о принятых документах. 

6. Поручить Соколовой О.А., ответственной за размещение 

информации на официальном сайте обновлять информацию о 

наличии вакантных мест и количестве зарегистрированных 

заявлений в 1 класс каждые 7 дней в период приемной кампании.  

7. Шагиевой Р.Р. ознакомить родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной регистрации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

8. Зачисление оформлять приказами директора школы в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений. 

9. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Шагиеву Р.Р. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                     О.М. Добош 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                     Р.Р. Шагиева 

                                                                 О.А. Соколова 

                                                                 Н.З.Костикова 

 

 

 

 


		2022-04-01T08:55:03+0500
	Добош Ольга Михайловна




