
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток Красноармейского 

муниципального района Приморского края 

 

 

П Р И К А З 

 

п. Восток 

  

 

29.03.2022 г.                                                                                                 № 157а  

 

«Об организации приема учащихся 

в первый класс на 2022-2023 учебный год» 

 

В соответствии с п.6 ч.1 ст. 9, ст.28 Закона российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 

02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

постановления № 3 от 12 января 2022г. «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Красноармейского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием детей, достигших к 1 сентября 2022 года возраста 6 лет 6 

месяцев, в 1-й класс МКОУ «СОШ № 31» п. Восток. 

2. Осуществлять прием заявлений в 1-й класс в соответствии с утвержденным 

порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

-   с 01 апреля по 30 мая 2022 года 

    Понедельник – пятница: с 8:15 до 15:20; обед с 11:30 до 12:30 

3. Назначить ответственной за набор детей в 1-й класс секретаря учебной части 

Евтенко Светлану Владимировну. 

4. Осуществлять набор детей в 1-й класс в соответствии с п.2.3.1. Санитарно-

эпидемиологических правил СанПин 2.4.2 1178-02, контрольными нормативами и 

предельной численностью контингента обучающихся. 

5. Назначить ответственным за размещение информации о приеме в 1-й класс на сайте 

школы учителя информатики Седых Анну Григорьевну. 

6. Установить сроки приема документов для детей, имеющих преимущественное право 

зачисления граждан на обучение в государственные организации с 01.04.2022г.по 

30.05.2022г. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 01.07.2022г. но не позднее 5 

сентября 2022г.  на свободные места. 

7. Вакантные места для приёма (перевода)обучающихся 1 классов. В 2022-2023 

учебном году в МКОУ «СОШ № 31» открыты 3 первых класса: 

-  1 «А» (25 мест) – учитель Карнаухова Мария Михайловна; 

-  1 «Б» (25 мест) – учитель Тищенко Надежда Николаевна; 

-  1 «В» (25 мест) – учитель Улискова Вера Евгеньевна. 

8. В случае приема в 1-й класс детей, не достигших возраста 6,5 лет, предоставлять в 

Управление образованием документы на согласование разрешения приема в 1-й класс, а 

именно: 

-  заявление родителей на имя начальника УО АКМР Короткова Олега Александровича. 



-  медицинское заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний для обучения. 

9. Зачисление в первый класс осуществлять на основании заявления и следующих 

документов: 

-  копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка (в день подачи заявления); 

-  копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (в день подачи заявления); 

-  копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости, вдень подачи заявления); 

-  копия документа о регистрации ребенка или справку о месте жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в день подачи заявления, в случае приема 

на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или 

в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

-  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

-  копию СНИЛа ребенка; 

-  медицинская карта установленного образца; 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                              З.И. Мазур 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

______________Евтенко С.В. 

______________Седых А.Г. 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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