
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 109» 

 

ПРИКАЗ 

31.03.2022                                                                                                         № ______ /од 

 

Об организации приёма детей в первый класс  

в МБОУ «Школа № 109» на 2022 – 2023 учебный год 

 

        В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей общий порядок 

приѐма граждан в общеобразовательные учреждения, Указом Президента Российской 

Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации» и статьи 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; п.п. 10.1,10.2 Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10; постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 

№ 136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону» (в ред. от 

09.03.2022); приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.03.2022 

года № УОПР-196 «Об организации приема детей в первый класс в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону в 2022/2023 учебном 

году»; с целью обеспечения публичности и открытости деятельности МБОУ «Школа 

№ 109» по предоставлению общедоступного бесплатного общего образования, 

формированию электронного реестра учѐта детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Комиссию по осуществлению контроля и рассмотрения заявлений 

родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан на получение 

общего образования в составе: 

Глебездина И.А. – председатель комиссии, директор МБОУ «Школа № 109»; 

          Столярова И.О. – член комиссии, заместитель директора по УВР; 

          Орлова Л.М. – член комиссии, заместитель директора по УВР; 

          Зорькина Д.Н. – член комиссии, заместитель директора по УВР; 

          Лях Т.В. – член комиссии, учитель обществознания, школьный 

уполномоченный по правам ребѐнка. 

2. Утвердить график работы Комиссии по осуществлению контроля и    

рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях 

прав граждан на получение общего образования (приложение № 1). 



     3. Организовать приѐм документов в первый класс детей возраста 6 лет 6 месяцев - 

8 лет с 01.04.2022 года по 30.06.2022 года, в соответствии с постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону» (в ред. от 09.03.2021). 

    4. Организовать приѐм документов в первый класс детей возраста 6 лет 6 месяцев - 

8 лет, проживающих на территории города Ростова-на-Дону и близлежащих 

территориях, с 06.07.2022 года до 05.09.2022 года. 

   5. Столяровой И.О., заместителю директора по УВР, разместить информацию о 

количестве мест в первых классах на начало приѐма документов на 

информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Школа № 109» в срок до 

01.04.2022 года. Не позднее 6 июля разместить информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

      6. Столяровой И.О., заместителю директора по УВР: 

      6.1 Приѐм в первый класс осуществлять в соответствии с требованиями 

Законодательства Российской Федерации в области образования. Зачисление в 

МБОУ «Школа № 109» оформлять приказом в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений для детей, проживающих на закреплѐнной 

территории, приказ о зачислении размещать на информационном стенде МБОУ 

«Школа № 109». 

      6.2. Довести настоящий приказ до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, поступающих в первый класс. 

   7.     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                  И.А. Глебездина 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Столярова И.О. 

Орлова Л.М.  

Зорькина Д.Н. 

Лях Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу от 31.03.2021 № ____/од 

 

 

 

График  

работы Комиссии по осуществлению контроля  

и рассмотрения заявлений родителей (законных представителей)  

о нарушениях прав граждан на получение общего образования  

в период с 01 апреля по 05 сентября 2021 года 

 

 

Приѐм обращений граждан: понедельник - пятница с 15
00

 до 17
00

 (кабинет № 210) 

 

Рассмотрение обращений граждан: вторник, четверг с 14
00

 до 17
00

 (кабинет № 210)                                  

 


