
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_21__» __03__ 2022г.                                                                                            № __73___ 

 

О начале приема документов в 1 класс  

на 2022-2023 учебный год 

 

                        В целях реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общего образования, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями), Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Устава, Правил о приеме 

обучающихся,  Распоряжением администрации Балтийского городского округа от 

12.03.2021г. № 125-р «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

за территориями Балтийского городского округа на 2021 год и признании  утратившим 

силу распоряжения администрации Балтийского муниципального района от 26.12.2011г. 

№ 617-р от 07.03.2014г.  № 137-р»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс для лиц, зарегистрированных на 

закрепленной за школой территории (регистрация по месту жительства или 

регистрация по месту пребывания),  01 апреля 2022 года с 14.00 час.  

2. Утвердить дальнейший график работы по приему заявлений: 

понедельник, вторник – 14.00 – 17.00 

среда, четверг – 09.00 – 13.00 

3. Установить сроки приема заявлений в 1 класс для лиц, не зарегистрированных на 

закрепленной за школой территории, с 06 июля по 05 сентября 2021 года. 

4. Назначить ответственными лицами за прием документов в установленные сроки и 

ведение обязательной документации заместителя директора по УВР Ковшову 

Елену Анатольевну и секретаря учебной части Соколову Елену Валерьевну. 

5. Утвердить необходимый перечень документов для зачисления в 1 класс: 

 

      Для формирования личного дела необходимо: 

 Копия паспорта, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г № 115-ФЗ «Правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 Копия документа об опеки или попечительстве (при необходимости); 

 Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

регистрации по месту жительства. Для родителей (законных представителей детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства копия 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации; 



 Справка с места работы родителя или законного представителя, если ребенок 

претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 Копия заключения ПМПК (при наличии). 

 Медицинская карта о состоянии здоровья ребенка. 

 Документы по усмотрению родителей (законных представителей) детей (полис 

обязательного медицинского страхования,  СНИЛС)  

 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

7. Прием в первый класс подлежат дети, достигшие к 01 сентября 2021 года возраста 

не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

не  позже достижения возраста 8 лет. 

8. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрировать в журнале и выдавать уведомление (расписку) о принятых 

документах. 

9. Зачисление оформлять приказами директора школы в течении 3 рабочих дней 

после приема полного пакета документов. 

10. Поручить Моховой Наталье Николаевне, ответственной за размещение 

информации на официальном сайте школы, обновление информации о наличии 

вакантных мест в 1-й класс каждые 5 дней в период приемной кампании. 

11. Провести Конференцию для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников -   08.04.2022г. в 17:00 в кабинете № 27 

12. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию в осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

13. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников с направлениями Губернаторской программы 

дополнительного образования  «УМная PRОдленка», реализуемых в школе. 

14. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Ковшову Елену Анатольевн 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                              Г.И. Житковская 

 

С приказом ознакомлены: 

                                                       

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

Похотелова О.Ю.    ________                                                           Ажгирей И.Е.    _______    

Мохова Н.Н.            ________ 
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