
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №23» 

 

Приказ    

 

14.03.2022                                     №59 

 

Об организованном приеме  

в первый класс в 2022 году 

 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 08.10.2021 №707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования в части приема обучающихся в общеобразовательные организации и 

организованного проведения мероприятий по зачислению обучающихся в 1-е классы в 2022-

2023 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием заявлений в 1-е классы в МОАУ «СОШ №23» г. Оренбурга с 

01.04.2022 г.  

2. Считать комплектование на 2022-2023 учебный год: количество первых классов – 2; 

количество обучающихся в одном классе – 25 чел. 

3. Назначить Шитикову Т.В., делопроизводителя школы и Кузнецову И.В., заместителя 

директора по УВР, ответственными за прием документов в 1-е классы в 2022 году. 

4. Прием документов производится в два этапа: 

- с 01 апреля по 30 июня 2022 года – прием документов граждан, проживающих на 

территории, закрепленной за школой Постановлением администрации г. Оренбурга от 

11.02.2022 №222-п «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования «город Оренбург» и о признании 

утратившим силу постановления Администрации города Оренбурга от 20.01.2021 № 74-п»; а 

также при наличии первоочередного права (военнослужащие/сотрудники различных служб) 

и преимущественного права (если в школе учится старший ребенок); 

- с 06 июля 2022 года - прием документов граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, но зарегистрированных на территории города (вправе ранее 6 июля 2022 года, 

если приняли всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории). 

5. Прием осуществляется на основании следующих документов: 

- личное заявление родителя (законного представителя) на имя директора школы; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

-оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

6. Утвердить график приема документов (приложение 1) 

7. Шитиковой Т.В., ответственной за прием документов в 1-е классы: 

- вести учет поступающих заявлений родителей о приеме детей в 1-е классы; 

- документы, представленные родителями, регистрировать в журнале приема 

документов для зачисления в первый класс; 

- знакомить родителей при приеме документов с Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

- обеспечить выдачу в обязательном порядке родителям расписки о приеме документов 

установленного образца с указанием следующей информации: 



- входящий номер заявления о приеме в школе; 

- перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью работника школы, ответственного за прием документов и печатью школы; 

- контактные телефоны для получения информации. 

8. Обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке приема в 1 

классы школы. 

9. Сформировать предварительный список будущих первых классов с учетом 

преимущественного и первоочередного права при зачислении в школу в срок не позднее 6 

июля 2022 года. 

10. Подготовить и разместить на стенде в вестибюле и на сайте школы следующую 

информацию для родителей будущих первоклассников: 

- о порядке и условиях приема детей в первые классы в 2022 году; 

- о наличии свободных мест для приема детей в первый класс, не зарегистрированных 

на закрепленной за школой территории не позднее 31 июля 2022 года. 

11. Обеспечить возможность родителям ознакомиться с предварительными списками 

будущих 1 классов. 

Срок: по мере формирования списков 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОАУ «СОШ №23»                                         Т.Е. Булгакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю                                                                                   Приложение №1                                                                                                                                                  

Директор МОАУ «СОШ №23»                                 к приказу №59 от 14.03.2022г.               

________Т.Е. Булгакова 

                                                                                                                                                      

 

График 

 приема документов в МОАУ «СОШ №23»  

для зачисления в 1 класс 

 

Для граждан, проживающих на территории микрорайона школы, прием 

заявлений начинается с 01.04.2022г. или через электронную приемную на сайте 

школы 23-shkola.ru. 

 

Для граждан, не проживающих на территории микрорайона школы, заявления 

будут приниматься с 06.07.2022г. или через электронную приемную на сайте 

школы 23-shkola.ru. 

 

Прием заявлений на обучение в 1 класс 2022-2023 учебного года 

осуществляется в приемной по графику: 

 

Понедельник – пятница с 9:00 до 17:00 

Суббота: 2 апреля, 9 апреля, 23 апреля с 10.00-12.00  

 

С 01.06.2022 года прием документов будет осуществляться в рабочее время с 

9.00-15.00 ч. 

 

Телефон для справок 43-04-23 
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