
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РОСТОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 41» 

 

П Р И К А З 

«  16   »_марта_2022 г.                                                             № _55__ /ОД 

 

Об  организации приёма детей  

на обучение в 2022/2023 учебном году 

в ГКОУ РО Ростовской школе-интернате № 41 

 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Минпросвещения 

России «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 02.09.2020 № 458, с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровням и 

направленности» (с изменениями от 17.01.2019, приказ Минпросвещения 

России от 17 января 2019 года N 20), Областного закона от 14.11.2013 № 26-

ЗС «Об образовании в Ростовской области», с Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом  ГКОУ РО Ростовской 

школы-интерната № 41 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать комиссию по приему  документов  в первые классы в 

следующем составе: 

      -  Козлова Е.В., директор ГКОУ РО Ростовской школы-интерната № 41, 

председатель комиссии; 

- Данильцева В.А. и.о заместителя директора по УВР, заместитель 

председателя комиссии; 

- Соколова Е.П.,  заместитель директора по ВР – член комиссии; 

      -  Архипова Е.М., учитель-дефектолог – член комиссии; 

      - Проничкина Е.А., учитель надомного обучения – член комиссии; 

      -  Николаева И.Г., учитель-логопед – член комиссии. 

2.   Приемной комиссии: 

2.1. Осуществлять приём в 1-е классы на основании рекомендаций ПМПК и 

по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка   



(приложение № 1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

2.2. Осуществлять прием документов в первый класс детей  по достижении 

возраста 6 лет 6 месяцев до 8 лет с 01.04.2022 года по 30.06.2022 года, 

проживающих на территории Ростовской области, на закрепленных за ОУ 

территориях муниципальных образований ;    

2.3. Осуществлять прием документов в первый класс детей  по достижении 

возраста 6 лет 6 месяцев до 8 лет с 05.07.2022 года по 05.09.2022 года, 

проживающих на территории Ростовской области, на незакрепленных за ОУ 

территориях муниципальных образований при наличии свободных мест;    

2.4.  Осуществлять прием детей достигших 8-ми летнего возраста в 

соответствии со статьёй 67 п.1 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» 

при наличии разрешения учредителя Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 

3. Утвердить график приема заявлений  в 1-й класс (приложение № 2); 

4. Данильцевой В.А., и.о.заместителя директора по УВР, разместить 

информацию об организации  приёма в 1-е классы на сайте образовательного 

учреждения; 

5. Данильцевой В.А., и.о.заместителя директора по УВР осуществлять 

контроль приема документов на основании Порядка приема в школу, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 г. № 458, Правил 

приема на обучение в ГКОУ РО Ростовскую школу-интернат № 41.  

 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор ГКОУ РО  

Ростовской школы-интерната  №41      Е.В. Козлова 

 
 

Данильцева В.А._______________ 

Проничкина Е.А..______________ 

Соколова Е.П.    ______________ 

      Архипова Е.М.   ______________ 

      Николаева И.Г. ______________ 
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