
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И.Данильченко 
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ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«17» марта 2022 г. № 110

Об организации приема детей в первые классы 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии со ст.55 Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.20г. № 458 (с изменениями от 08 октября 2021 г. № 
707), постановлением администрации муниципального образования Каневской 
район от 14.03.22г. № 320 «О закреплении территорий муниципального образования 
Каневской район за образовательными организациями муниципального образования 
Каневской район в 2022 году» и во исполнении приказа Управления образования 
администрации муниципального образования Каневской район от 15.03.22г. № 380 
«Об организации приема детей в первые классы общеобразовательных организаций 
муниципального образования Каневской район» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать с 01 апреля 2022 году прием детей в первые классы на 2022- 
2023 учебный год детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев на момент 01.09.2022 
года и в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.20г. № 458 (с изменениями от 08 октября 2021 г. № 707) в следующие сроки:
- с 1 апреля 2022 года до 30 июня 2022 года для детей, имеющих преимущественное 
право зачисления в школы, и для детей, проживающих на закрепленной территории;
- с 6 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября 2022 года для детей, не проживающих на закрепленной территории.

2. Утвердить школьную комиссию по осуществлению приема детей в первые 
классы МБОУ СОШ № 5 в следующем составе:
- Веретенник Н.Н., директор, председатель комиссии;
- Васильева Е.И., заместитель директора по УВР, заместитель председателя;
- Дураченко Е.С., секретарь, секретарь комиссии.

3. Утвердить режим работы школьной комиссии по приему детей в первые 
классы с 01.04.2022 г. по 05.09.2022 г.

4. Утвердить график приема заявлений (приложение № 1).
5. Возложить персональную ответственность на заместителя директора по УВР 

Васильеву Е.И. за:



- обеспечение беспрепятственного приема в первые классы школы детей, достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев на момент 01.09.2022 г. и имеющих преимущественное 
право зачисления в школы, и зарегистрированных по месту жительства на 
закрепленной за школой территорией с 01.04.2022 г.;
- обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) детей;
- не зарегистрированных на закрепленной за школой территорией, при наличии 
свободных мест с 06.07.2022 г. по 05.09.2022 г.;
- своевременное размещение на сайте школы и информационном стенде следующую 
информацию:
- Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 
14.03.22г. № 320 «О закреплении территории муниципального образования 
Каневской район за образовательными организациями муниципального образования 
Каневской район в 2022 году» в течение 10 календарных дней с момента издания;
- количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля;
- образец заявления о приеме на обучение, не позднее 01 апреля 2022 г.;
- список необходимых документов, место, сроки и график приема документов, 
телефон ответственного лица, не позднее 01 апреля 2022 г.

6. Возложить персональную ответственность на секретаря Дураченко Е.С. за:
6.1. оформление документов, представленных родителями в журнале приема 
заявлений и выдачу расписки, содержащей регистрационный номер заявления и 
перечень представленных документов;
6.2. оформление проекта приказа о зачислении в образовательное учреждение в 
течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 
первый класс;
6.3. ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
гос)дарственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до 
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. При приеме на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 
основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка 
из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 
гос)дарственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей;



6.4. внесение данных из заявления родителей (законных представителей) о приеме в 
школу (при наличии согласия на обработку их персональных данных) в 
автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование».

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
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