
Краснокутский филиал
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №4» села Прохоры
Спасского района Приморского края

прикАз

От  11.03.2022 г.
О зачисjтении учащихся в 1 класс

Ng 27/1 - А

О наборе в 1  класс  2022 - 2023 году.

В соответствии с требованиями ФЗ-273  «Об образовании в РФ» (статьи 55,67,78(п.1,п.2),66(ч.5));

соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,2012,

N 53, ст. 7598;2019, N30, ст.4134) и подпунктом 4.2.21  пункта4 Положения о Министерстве

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2018г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации,2018, N

32, ст.5343), Приказа Министерства образования РФ от 2 сентября 2020 г. №458 «Об утверждении

порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Правилами приема обучающихся в  Краснокутский

филиал  муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №4» села Прохоры

прикАзывАю:

1.    Назначить работу по приему детей в 1  класс с о1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года.
2.    Сформировать 1  первый класс, общей численностью -17 человек.
3.   Утвердить состав приёмной комиссии в первый класс:

Председатель: Станицкая Т.С. -директор Краснокутского филиала МБОУ «СОШ №4» с.
прохоры ;
Секретарь: Будлянский А.Н. -заместитель директора по УВР;
Члены комиссии: Клименко Е.В.-учитель начальньіх классов

Зам.  директора  по  УВР  Будлянскому  А.Н..  осуществлять  контроль  обеспечения  прав
граждан на получение ими начального общего  образования

4.   Обеспечить     приём     всех     подлежащих     обучению     граждан,     проживающих     на
территории   с.   Красный   Кут   и   имеющих   право   на   получение   основного   общего
образования.

5.   Прием  заявлений  в  первый  класс  начать    о1   апреля  и  завершить  не  позднее  30  июня
текущего  года.    Зачисление  оформляется  приказом  директора  учреждения  в  течение  7
рабочих дней после приема документов.

6.  В первый класс школы принимать детей восьмого или седьмого года жизни по усмотрению
родителей (законных представителей).  Обязательным  условием  приема ребенка в  школу
детей седьмого года жизни считать достижение ими к  1  сентября текущего учебного года
возраста не менее 6 лет 6 месяцев.



7.   дія  зачисления   в  Краснокутский  филиал   МБОУ  «СОШ  №4»  с.   Прохоры  родители
(законные представители) предоставляют следующие документы:

- заявление на имя директора;
-свидетельство о рождении обучающегося и его копию;
-   оригинал   и   ксерокопию   свидетельства   о   регистрации   ребенка   по   месту
жительства на закрепленной территории;
-  другие  документы  (могут  быть  представленьі,  если  поступающий  претендует

на льготы, установленные законодательством Российской Федерации);
-  документы  (оригиналы),  удостоверяющие  личность  гражданина,  возвращаются

после заверки их копий в момент приема.
•  родители  (законные  представители)  детей  имеют  право     по       своему  усмотЬению
представлять   другие   документы,   в   том   числе    медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.

8.    Заявление регистрируется в журнале регистрации. После регистрации заявления заявителю
выдается   справка   -   подтверждение   о   приеме   документов,   содержащая   следующую
информацию:

входящий номер и дата регистрации заявления о приеме в Краснокутский филиал МБОУ
«СОШ №4» с. Прохоры;
- перечень представленных документов и отметка об их получении;
•  контактные телефоны   Краснокутского филиала МБОУ «СОШ №4»  с.  Прохоры для

получения информации;
-телефоны управления  образования Администрации СМР

9.   Подвести итоги комплектования первых юіассов в срок до 31.08.2022 г.
10. При   приёме   на  свободные   места  граждан,   не  зарегистрированных  на  закреплённой

территории, учитывать преимущественное право на первоочередное предоставление места
в учреждении в соответствии с за1{онодательством Российской Федерации для следующих
категорий граждан :
-дети  сотрудника  потіиции  (ст.46  п.6  Федерального  закона  от  о7.02.2011  №  3  ФЗ  «О

полиции)
-дети военнослужащих по месту жительства их семей (п.6 ст.19 Федерального закона от
27.05.1998 №76 ФЗ «О статусе военнослужащих)
-  при  приёме  на обучение  по  основным  общеобразовательным  программам  начального
общего образования - проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети,  братья  и  сёстры,  которых являются  обучающимися  данного учреждения  (п.3  ст.67
Федерат]ьногозаконаот29.12.2012№273ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации).

11. Не позднее 30 июня 2022 года обеспечить наличие на информационном стенде сведений о
порядке приема в первый класс, сроках начала приема документов, перечне необходимых
документов, реализуемых образовательных

12. Контроль исполнения приказа оставляю за t
J'

директор  Краснокутского филиала
МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры

ом ознакомлены :

Будлянский А.Н

Клименко Е.В.

Т.С. Станицкая


