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<<Об организации приема в первый класс>>

На основании статьи 67 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации)) от 27.12.2012 J\Ъ 27ЗФЗ, в соответствии с приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 45В "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
нач€IJIьного общего, основного общего и среднего общего образования",
приказом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 08.|0.2021
года Jф 707 < О внесении изменений в приказ МП РФ от 02.09.2020 г, о
порядке приема на обучение по образовательным программам НОО, ООО и
СОО), административным регламентом гIо предоставлению муницигIальной
услуги rrо приему граждан в общеобразовательные организации, утв.
Постановлением jфЗ24 от 10.03.2022г., Правилами приема в МБОУ СОШ J\Ъ

4 в целях своевременной и эффективной организации работы по приему в
первый класс
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму журнала регистрации приема документов в первый класс
(приложение).
2. Назначить ответственным лицом, курирующим вопросы организации
Приема детеЙ'в первыЙ класс и работу с заявителями, заместителя директора
по УВР Носову Е.Г.
3. Заместителю директора по УВР Носовой Е.Г.:
3.1. подготовить информациrо о приеме в первый класс с указанием
количества мест в первых классах;
3.2. организовать прием заявлений в первый класс:

о Гр8жд€lн, Проживающих  на закрепленной территории, с правом
преимущества с 1 апреля2022 года по 30 июня 2022 года;

. |РаЖДан, не проживающих на закрепленноЙ территории, с б июля 2022
года по 5 сентября2022 года при наJIичии свободных мест;

з.З подготовить проект приказа о приеме детей в МБоУ СоШ Jф 4 не
ПОЗДнее Трех рабочих днеЙ после окончания первого этапа приема
докумецтов;
з.4. провести организационное собрание родителей будущих
первоклассников в срок до 28 августа.
4. Ответствённому за сайт Савельевой Е.А. разместить на сайте школы и
информаr(ионном стенде :

о информацию о количестве мест для приема детей, проживающих
на заkрЪпленной территории) в срок до 27 марта;

о распорядительный акт о закрепленной за МБоУ СоШ J\9 4
территории;

. информацию о н€шичии свободных мест для приема детей, не
проживающих назакрепленной территории, в срок до 1 июля 2022r.

. форrу заявления о приеме в первый класс;
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. разместить ссылку
5. Секретарю Саркисян

и заявлении в
ь исполнения

ознакомлены:
Заместитель директора по УВР
ответственный за сайт
Секретарь

l'r],

на портzLп Госуслуг.
М.В. подготовить бланки заявлений, журнал

первый класс в срокдо 1 апреля2022r.
настоящего приказа оставляю за собой.
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