
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 

 

ПРИКАЗ 

10.03.2022г                                                                                  № 28 

с. Донское 

 

О комплектовании первых классов на 2022-2023 учебный год 

С целью упорядочения приема детей, достигших возраста 6,6-7 лет в первые классы 

МКОУ ООШ №6  контингента 2022-2023г., в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", в соответствии с Уставом муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №6 и 

Постановления АТМО СК №127-п от 09.03.2022г «Об определении границ 

территориальных участков, закрепленных за общеобразовательными учреждениями 

Труновского муниципального округа Ставропольского края» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать приём детей в первые классы на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федераций от 02.09.2020г. № 458 в 

следующие сроки: 

- с 01 апреля до 30 июня текущего года для детей, имеющих преимущественное право 

зачисления в школу, и для детей проживающих на закрепленной территории МКОУ 

ООШ  № 6; 

- с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года лиц, не проживающих на закрепленной территории; 

- в случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закреплённой территории, осуществлять приём детей, не проживающих на 

закреплённой территории, ранее 01.07.2022 г. 

- обеспечить прием братьев и сестер по заявлению родителей в  одно 

общеобразовательное учреждение. 

2. Прием детей в школу осуществлять: 

- по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства и на основании свидетельства о регистрации по 

месту жительства (пребывания) на закрепленной за школой территорией; 

- через государственную информационную систему Ставропольского края 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами исполнительной власти СК и органами местного 

самоуправления муниципальных образований СК». 

3. Возложить ответственность на секретаря руководителя Агаркову С.Ф. за: 

- приём и оформление документов, представляемых родителями в журнале 

регистрации заявлений и выдачу расписки, содержащей регистрационный № 

заявления и перечень представляемых документов; 



- ежедневный мониторинг, работа в информационно-аналитической системе, работу с 

порталом государственных и муниципальных услуг (функций), Порталом обратной 

связи; 

- внесение данных из заявления родителей (законных представителей) о приеме в 

школу в автоматизированную информационную систему ИАС «Аверс. Зачисление в 

первый класс» в течение 5 рабочих дней после приёма документов. 

4. Издать приказ о зачислении обучающихся в первый класс в течение 3 дней (1,2,3 

июля) после завершения периода приема заявлений для детей, имеющих 

преимущественное право зачисления в школу, и для детей, проживающих на 

закрепленной территории МКОУ ООШ  № 6; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Блинкову С.П. 

 

 

 

 

Директор МКОУ ООШ № 6                                                       А.М. Синицин 

 

 

 

 


