Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 имени Л.И.Ошанина
ПРИКАЗ
23.03.2022 г

№ 01-02/38

Об организации приема на обучение в 1 класс
на 2022-2023 учебный год.
В целях организованного приема заявлений родителей (законных представителей) о
приеме на обучение в 1 класс в СОШ № 6 на 2022-2023 учебный год и обеспечения выполнения:
- приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»,
- постановления Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от
25.02.2022 года № 491 «О закреплении общеобразовательных организаций за конкретными
территориями городского округа город Рыбинск Ярославской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Начать прием заявлений родителей (законных представителей) о приеме на обучение в 1
класс СОШ № 6 на 2022-2023 учебный год с 01.04.2022 года.
2.Утвердить:
- правила приема на обучение в 1 класс;
- форму заявления о приеме на обучение в 1 класс;
- форму журнала приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс;
- форму расписки о приеме документов;
- порядок обжалования решений и действий (бездействий), принимаемых в ходе предоставления
услуги;
- следующий график приема заявлений на обучение в 1 класс и необходимых документов:
- вторая, третья субботы апреля с 11 до 13 часов,
- в остальные дни с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00 часов,
- с 14.00 до 15.00 – выгрузка заявлений и документов родителей (законных представителей),
поданных в электронном виде с портала ЕПГУ и электронной почты, обработка всех документов;
- в выходные и праздничные дни прием заявлений в 1 класс не производится.
3.Назначить:
- Солину И.В., зам. директора по УВР, ответственным координатором по приему в 1 класс,
- Шнейдер А.А.., зам. директора по УВР, ответственной за размещение информации о приеме на
сайте школы и за прием документов, поданных в электронном виде,
- Шарову В.В., секретаря школы, через операторов почтовой связи общего пользования
(получение документов и их обработку).
4.Определить на 2022/2023 учебный год количество мест для приема – 79.
5.Золотовой Л.Г., зам.директора по АХР обеспечить в фойе наличие столов, стульев,
бумаги и ручек для родителей (законных представителей), ожидающих личного приема, для
возможности оформления документов и записи информации.
6.Солиной И.В., зам. директора, разместить на информационном стенде школы, Шнейдер
А.А., зам. директора, продублировать на сайте школы следующие документы:

- форма заявления о приеме в 1 класс;
- образец заявления о приеме на обучение в 1 класс и образец его заполнения;
- перечень документов, необходимых для приема для зачисления в 1 класс;
-информацию, содержащую адрес, номера телефонов, график работы, адрес электронной
почты СОШ № 6 и Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск
Ярославской области;
- постановления Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
от 25.02.2022 года № 491 «О закреплении общеобразовательных организаций за конкретными
территориями городского округа город Рыбинск Ярославской области»
- информацию о количестве мест в первых классах;
- информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории и не позднее 5 июля текущего года.
7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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