
муницип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени

народной артистки РФ А.Г. Котельниковой>>

Приказ
,l1.0з.2022

Об организации приема в первый класс
на 2022-2023 учебный год

. знакомить
лицензией

Ns 194

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года }lb 273-Фз
<об офазовании в Российской Федерации), порядком приема граждан на
обучение по программам нач€шьного общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным прик€вом Минобрнауки России от 02
сентября 2020 года Ns 458, с учетом письма ,Щепартамента государственной
политикИ в сфере общегО образования МиНобрнаукИ России от 13 декабря
20Iб года Ns 08-2715,

ПРИКАЗЫВАЮ:l 1. Утвердить коЕтингенТ первых классоВ 2О2212З1..лебного года в
количесТве: 4 класса общей численностью 100 обучающихся.

2. Установить сроки приема заявлений в 1й кJIасс для ЛИЦ,
зарегистрированньIх на закрепленной территории МБоУ <<Юсьвинская
СОШ) с 01 апреля по 30 июня 2022 года.

З. Установить сроки приема заявлений в 1й кJIасс для ЛИЦ, не
зарегистрированных на закрепленной территории МБоУ <<Юсьвинская
СОШ> с 01 июля по 05 сентября 2022 года.

4. СырчиковУ т.н., заместителя директора по увр, н€вначить
ответственной за организацию приема детей в первый класс на 2022-
2023 учебный год.

5. Сырчиковой Т.Н., заместителю директора по УВР,

l О разместИть на стенде и на сайте школы информацию дJUI родителей
(законных представителей) будущих первоклассников о порядке и
условиях приема детей в гrервый класс в 2022 году;

. консультировать родителей по вопросам приема в школу;
о готовить проекты прикЕlзов о зачислении с учетом сроков,

установленных действующим законодательством.
6. Карпец Е.ю., секретаря школы, назначить ответственной за прием

заявлений и документов от родителей (законных представителей)
будущих первоклассников.

7. Карпец Е.Ю., секретарю школы:
о Приниматъ от родителей (законных представителей) документы по

приему в школу детей, заявления по установленной форме, выдавать
расписки;

родителей (законных представителей) детей с уставом,
на образовательную деятелъность, свидетельством о



государственной аккредитации, общеобразовательными программами
и другими документами, которые регламентируют образовательную
деятельность школы, права и обязанности }чеников;

о Регистрировать в <журнале приема заявлений>> документы,
предоставленные родитеJuIми (законными представителями);

8. ЯринУ м.в., учителя информатики, н€Iзначить ответственной за
внесение заявлений в АИС <<Контингент)> в денЬ приема заявлений от
родителей (законных представителей).

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
Т.Н., заместителя директора по УВР.

Щиректор школы:
С приказом ознакомлены:

С.А.Ужегова
Т.Н.Сырчикова
М.В.Ярина

Е.Ю.Карпец


