
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. КОРСАКОВКА» 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ № 115 

от 21.03.2022г. 

 

Об организации приема в первые классы  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

В целях обеспечения реализации прав граждан на общедоступное, 

бесплатное общее образование, регулирования порядка приема граждан в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, повышения 

ответственности руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений за обеспечение обязательного общего образования, во 

исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Гирянскую А.Л., заместителя директора по УВР, назначить 

ответственной по приему детей в первые классы в 2022 году.  

1.1. ГирянскойА.Л. обеспечить прием детей в первые классы в 

соответствии с:   

 Конституцией Российской Федерации 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

года № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 С изменениями в Порядке приема в школу – Приказ Минпросвещения от 

08.10.2021 № 707 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 



к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 Уставом и локальными актами МБОУ «СОШ с. Корсаковка, 

регламентирующими порядок приема 

 

1.2. Разместить на официальном сайте и информационном стенде 

образовательной организации документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, порядок и сроки приема детей в первый класс в 

2022-2023 учебном году. 

1.3. С 01 апреля 2022 года начать прием заявлений в первый класс от 

лиц, зарегистрированных на закрепленной территории (в соответствии с 

Постановление администрации УГО от 01.02.2022 года № 174   «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

территориями Уссурийского городского округа в 2022 году» 
1.4. С 06 июля 2022 года начать прием заявлений в первый класс от 

лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории (при наличии 

свободных мест); 

1.5. Не допускать нарушений прав детей и их родителей (законных 

представителей) при приёме детей в первые классы. 

1.6 Осуществлять еженедельный мониторинг (по четвергам), начиная с 

01.04.2022г. - 31.08.2022г., оперативно до 12.00 предоставлять в отдел 

дошкольного, общего и дополнительного образования информацию о 

количестве свободных мест в первых классах в соответствии с приложением 

№ 1.  

2. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы: ___________ / Кондрашова Н И / 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 1  

к приказу  

от  _________ № ___ 

 

 

Информация о количестве свободных мест в первых классах 

(с 01.04.2021г. - 31.08.2021г.) 

 

Название 

учреждения 

По плану По факту Примечание 

Количество  

1 классов 

(согласно 

СанПиН и 

проекту 

здания) 

В них 

учащихся 

Подано 

заявлений в 1 

класс по 

состоянию на 

«__»____2022г. 

     

 


