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Об организации приема детей
в l-e классы на 2022123 учебный год

В соответствии с ФелеральFIым законом от 29.12.2012 N9 21З-ФЗ кОб
образовании в РФ>, приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 Na 458 кОб
утвержлении Порялка приема на обучетлие по образовательным программам
IIачаJIы]ого обrцего, осIlовtIого общего и среднего обrцего образования>. Полоrкение
МБОУ СОШ/IС Nl 15 кО Порялке приема на обучение по образовательIлI)Iм
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
МБОУ СОШДС Ns 15), утверхtденного приказом от 12,|0.2020 г, Ns 767
IIРИКАЗЫВАЮ:
1, Утверлить континI-еI,Iт первых классов 202212З учебного года в количестве: 3 класса
обIltей численностью 90 учаш{ихся,
2. Утверлить график приема докумеtIтов Ita обучение в первом классе (tlри.ltоlttение J'fu

1).

3. I,[азпачи,гь ответственным :]а прием /IoKyMeHToB от роltите.ltей (законных
предс,гаI]ителей) заместителя ;lиректора по УВР I]овченко О. А., учителя наLIальных
кJIассов Старыгину А, Н., секретаря Маценову О, Ю.
4. ОтветствеtIt{ым за приеNI документов:

о размеш{ать на о(lициальном оайте и инсРормационных стендах шIкоJlы, l]

средствах массовой информаrtии сведения о tIалиLIии свободн1,Iх мес1,;
. зlIакомить родиl,еJlей (закоllных прелс,гавите.llей) де,гей с уставом, :tицеtt:зией

на образова,геJIьнуIо деятель}-lос,гь, свиllетельством о I,осударственной
аккредитаци и, общеобразо вательн ыми программами и другими документам и,
которые регламентируют образовательную деятельность школы. права и
обязанности учеников;

о консультировать ролителей IIо вопросам приема в IIlколу;
. принима*гI) от роди,ге"ltей (законrlых пре/lс],авителей) деr,ей докуменl,ы о

приеме, выдава,гь им расписки;
. готовит,ь llроекты приказов о зачисJ]ении м сроков. установлеI{}lых

действуtоtI{им законодатеJI ьс,гl]ом ;

. вести докумен,гаrlиrо (хсурна.lIы и т,п.)
5. Контроль за испоJI}lением llриказа оставJI

/.{иректор
Исltо"цнитеJIь BoBчеIIKo о. А.
С приказом о:]накомJIеIIы:

Б. Климова
'il



(

IIри_rlожсlлис l

к rIрикчlзу ol, 23,0З.2022 Nl

['рафик ItppleMa доl(умеlll,ов ша обу.lеltие
в IIepBo]vI I(JIacce в 2022123 у.lебном l,о.rду

l(а,га I}ремя Кttбинет

lЦля детей, прO}кив:llоIIIлlх IIrl зrlKpelt"rIell lltli.i терриr,орI{и ; имею [цих
право Ila мес,[о во l}Ilеоllерелllом и IIсрвоOчсредном порядке; на
первоочерелной пI)исм.

0t.04.2022-
31.05.2022, за
исклк)чением
субботы,
восItресенья
и llерабочих
праздничных
дней:
понедеJIьник

в,I,орник
срела

че,гверI,
IIятIIица

10:00 -16:00
15:00 *l7:J0
10:00 -16:00
15:00 -17:30
10:00 -15:30

Кабине,г
заместителя
директора

(ул. 60 лет
Октября, д.

l9_A).

0|.06.2022-
30.06.2022, за
исклIоLIением

суббоr,ы,
l]оскресенья и
тtерабочих
IlраздIIиLI}Iых

дttей

09:00-17:00 Кабине,г
заместителя
директора

(ул. 60 лет
Ок,гября, д.

19_А).

f{ля летей, не проживаюIItих на закреп.llенной территории

06.01.2022-
05.09.2022, за
искjIIочсниеN,{

суббоr,ы,
воскресенья и

нерабочих
праздничных
дней (rrри
нzшичии
свобо.цнr,tх
мсст)

09:00-16:00 Кабиrле,г
секретаря
ччебной

tIасl,и


