РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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ПРИКАЗ
от 10 марта 2022 г.

№ 95-О
г.Туапсе

О зачислении детей в первые классы
в МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 2022-2023 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями),
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» с
изменениями и дополнениями от: 8 октября 2021 г.» (далее-Порядок),
постановлением администрации муниципального образования Туапсинский
район от 25 февраля 2022 г. № 260 «О закреплении муниципальных
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального образования Туапсинский район», в соответствии с
правилами приёма в 1 классы МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе, п р и к а з ы в а ю:
1.В 2022 - 2023 учебном году скомплектовать пять первых классов (по
28 человек в каждом классе), исходя из существующих в школе условий.
2.Создать комиссию для осуществления контроля над соблюдением
действующего законодательства и приёма заявлений родителей (законных
представителей) на обучение детей в первом классе МАОУ СОШ № 5
г. Туапсе в составе:
Мадиковой Е.Н. - директора МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе, председателя
комиссии;
Чудновой С.А. - заместителя директора по УВР, члена комиссии;
Ивановой А.В. - секретаря школы, члена комиссии.
3.Обеспечить приём детей в первые классы с 01.04.2022 г. по
05.09.2022 г. в количестве 140 человек (5 классов).
4.Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц
начать 01 апреля 2022 года и завершить 05 июля 2022 года.
5.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,
прием заявлений в первый класс начать с 06 июля 2022 года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 2022 года.

6.Зачисление в Школу оформлять приказом директора в течение семи
рабочих дней после приема документов.
7.Установить график приема документов с понедельника по пятницу с
08.30 до 14.00 (приемная директора школы).
8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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