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П Р И К А З

«31» марта 2022 года № 01.20 -  43

г. Армавир

О начале приема учащ ихся в первые классы  
2022-2023 учебного года

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам начального, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Минпросвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458, 
Уставом МБОУ-ООШ № 1 «КАЗАЧЬЯ» и «Положением о порядке приема, 
пребывания, отчисления обучающихся МБОУ-ООШ № 1 «Казачья», в целях
соблюдения конституционного права граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования, приказываю:

1. Назначить ответственным за организацию приёма документов в 1-е классы 
заместителя директора по УР Гусейнову Е.Н.

2. Создать комиссию по организации приема документов в 1-е классы в составе:
председатель -  Зуев А.В., директор МБОУ-ООШ № 1 «Казачья»
заместитель председателя -  Гусейнова Е.Н., зам. директора по УР.
Члены комиссии:
Ковтуненко О.В. - делопроизводитель;
Федорцовой В.М. -  ответственная за работу в АИС «Сетевой город»;
Часова С.М. - учитель начальных классов;
Игнатова Н.В. - учитель начальных классов;
Завадская О.А. -  учитель начальных классов.

3. Приемной комиссии:
3.1. в первый класс принимать детей, достигших к 1 сентября 2022 года возраста 

не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста 8 лет;

3.2. прием детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет осуществлять 
при наличии приказа управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир о разрешении зачисления;

3.3. организовать прием заявлений родителей (законных представителей) с 
01.04.2022 г. с 9.00 до 16.00 часов в кабинете директора или приемной директора 
ежедневно;

3.4.предоставлять возможность ознакомления родителям (законным 
представителям) со следующими документами в полном объёме и без ограничения во 
времени:

- Уставом школы;
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- Свидетельством о государственной аккредитации;
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- Основными образовательными программами, реализуемыми в школе;
- Положением о правилах поведения обучающихся в школе;
- Положением о защите персональных данных обучающихся.

4. Ковтуненко О.В., делопроизводителю, члену комиссии:
4 .1. производить зачисление детей в школу и оформлять приказом в течение 7 

рабочих дней после приема документов;
4.2. по приему заявлений в 1-й класс производить регистрацию заявлений 

родителей (законных представителей) и документов в журнале регистрации заявлений 
в 1-й класс;

4.3. копии приказов размещать на официальном сайте школы в течение 7 
рабочих дней со дня его издания;

4.4. принимать заявления от родителей (законных представителей)
с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. детей, проживающих на территории выделенной 

микроклетки МО город Армавир;
с 01.07.2022 г. до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2022 

г. детей, не зарегистрированных на территории выделенной микроклетки МО город 
Армавир, имеющих регистрацию в Краснодарском крае.

5. Ответственность за размещение информации на официальном сайте школы, а 
также за регистрацию на Е-услугах возложить на Федорпову В.М., учителя.

6. Для разрешения споров и конфликтных ситуаций, связанных с приемом детей 
в 1-й класс, создать конфликтную комиссию в составе:

Председатель -  Асачёва Т.В., зам. директора по ВР МБОУ-ООШ № 1 «Казачья»
Члены комиссии:

- Дмигриенко М.А., педагог - психолог;
- Михитарянц С.В., старшая пионервожатая.

7. Определить начало работы конфликтной комиссии с 01.04.2022 г.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ-ООШ № 1 «КАЗАЧЬЯ»:

Проект приказа подготовлен и внесён: 
заместителем директора по УР: Н. Гусейновой

А.В. Зуев


