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Приказ № 19 

от 01.03.2022 г. 

 

«О начале приема в 1 класс на 2022-2023 учебный год» 

  
      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь приказом  Министерства  

образования  и науки РФ от 22.01.2014 г №32 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», на основании «Положению о приеме граждан в МБОУ « 

ОЦ №7» (Утвержден 01.09.2021 г Приказ №62/7)» и в целях обеспечения  прав граждан на 

доступное качественное бесплатное образование по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

 

Приказываю: 

 

1. С 01.04.2022 г.  начать прием в первый класс  на 2022-2023 учебный год. 

2. С 01.04.2022 г по 30.06.2022 г вести прием детей, проживающих  на закрепленной  

за школой территории. 

с 06.07.2022 г по 05.09.2022 г – всех остальных детей на свободные места. 

3. Прием учащихся производить согласно Положению о приеме граждан в МБОУ « ОЦ 

№7»  (Утвержден 01.09.2021 г Приказ №62/7). 

4. Зачисление в ОУ производится  после 30.06.2022 года приказом директора школы. 

5. Заместителю директору по УВР Жигилиевой Е.А. и Гавришовой О.В.  и учителям  

начальных классов Дубовой И. П.,  Яшиной Н. П., провести в марте 2022 года 

организационное собрание родителей будущих первоклассников (онлайн формате).  

Ознакомить с Уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МБОУ « ОЦ №7». 

6. Ответственной за работу  официального сайта Хачемизовой Н.М. разместить 

информацию о начале приема детей в первый класс на официальном сайте школы. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

            Директор школы:                                                                 Репникова О.А. 
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