
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_16___» __03__ 2023г.                                                                                           № __54___ 

 

О формировании комиссии по организации приема в 1 класс  

на 2023-2024 учебный год 

 

                В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказами Минпросвещения РФ от 02.09.2020 г. № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», от 23.01.2023 г. 

№ 47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458», распоряжением администрации БГО от 

06.03.2023 г. № 129р «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

за территориями Балтийского городского округа на 2023 год», в целях упорядочивания 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего 

образования и приказом Управление образования администрации Балтийского городского 

округа от 06.03.2023г.  № 207 «Об организации работы муниципальными 

общеобразовательными организациями по приему детей в первый класс на 2023-2024 

учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать комиссию по организации приема в 1-ые классы в составе: 

Председатель комиссии:   

Ковшова Е.А. – зам. директора по УВР 

Заместитель председателя:  

Ажгирей И.Е. – руководитель Методического объединения начальных классов 

Члены комиссии:   

Кудрявцева Г.В.. – учитель начальных классов 

Горбунова А.В. – учитель начальных классов 

Соколова Е.В.  -  секретарь учебной части 

 

2. Возложить персональную ответственность за соблюдение действующего 

законодательства при приеме детей в первые классы на Соколову Е.В., секретаря 

учебной части. 

 

3. Прием заявлений в первые классы школы для закрепленных лиц – 

зарегистрированных на закрепленной территории (регистрация по месту 

жительства или регистрация по месту пребывания) осуществляется  с 01.04.2023г. с 

14.00 час. 

 

4. Установить график работы комиссии: 

03.04.2023г. – 30.06.2023г. – с 12.00 час. до 13.00 час. 

06.07.2023г. – 05.09.2023г. – с 09.00 час. до 10.00 час. 

 



5. Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в первые классы школы, 

не зарегистрированных на закрепленной территории, осуществлять на свободные места с 

06.07.2023г. согласно графику: 

            06.07.2023г. – 05.09.2023г. – с 10.00 час. до 15.00 час. 

 

6. Разместить на информационных стендах и на официальном сайте школы в сети 

Интернет информацию о: 

 количество мест в первый класс; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории; 

 телефоны «горячей линии Школы по вопросам, связанным с зачислением 

ребенка в 1 класс (Н.С. Петрова – 8-911-461-24-32, Е.А. Ковшова – 8-900-

350-43-93, электронная почта pillau-5@mail.ru)  

 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ковшову Е.А., заместителя директора 

по УВР. 

 

 

И.о. директора школы                                                                              Н.С. Петрова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кудрявцева Г.В.      ________                                                           Ажгирей И.Е.     _______ 

Ковшова Е.А.           ________                                                           Соколова Е.В.    _______ 

Горбунова А.В..     ________ 
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