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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала 

Михаила Семеновича Воронцова города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 16.03.2023 г. № 110-ОД 

 
 

Об организации и проведении приемной кампании 2023 года 

 
 

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 

года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 8 октября 2021 года, 30 августа 

2021 года (далее – Порядок),   на основании   распоряжения   начальника   УО 

АМО Ейский район от 13.03.2023 года № 131-р «Об организации и 

проведении приемной кампании 2023 года» и в целях проведения 

организованного приема детей в 1-й класс: 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Ответственному за работу сайта, Емельянцевой Наталье Александровне, 

учителю информатики, разместить на информационном стенде, официальном 

сайте организации, а также в федеральной государственной информационной 

системе «Единфй портал государственных и муниципальных услуг в 

установленные законодательством сроки информацию для родителей: 

- постановление администрации муниципального образования Ейский район о 

закреплении территорий за образовательной организацией; 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка, в том 

числе количество мест по каждому классу отдельно, ФИО учителей; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года; 
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- режим приема заявлений в 1-й класс, ФИО ответственного лица за прием, 

контактный телефон, телефон «горячей линии» управления образованием 

((86132)2-05-07) и ФИО ответственного лица (Ворчик Татьяна Владимировна); 

- перечень образовательных программ, по которым объявляется прием в 1-й 

класс, и сроки их освоения в соответствии с лицензией; 

- перечень необходимых для приема документов; 

- формы заявлений, согласий на обработку персональных данных, иные 

материалы (памятки, рекомендации и т.д.). 

 

2. Березневой Анне Юрьевне, делопроизводителю школы: 
2.1. Обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) 

детей, достигших школьного возраста и подлежащих обучению, в соответствии с 

федеральными и муниципальными нормативными актами в установленные 

сроки: 

- с 31 марта по 30 июня 2023 года, для детей, указанных в пунктах 9,10 и 12 

Порядка, а также проживающих на закрепленной территории; 

- с 6 июля по 5 сентября 2023 года, для детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

 

2.2. Осуществлять прием заявлений от родителей (законных 

представителей), поданных различными способами: 

-лично в МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска 

МО Ейский район; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

-в электронной форме посредством ЕПГУ; 

-с использованием функционала (сервисов) образовательного портала 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края (приложение 1). 

 

2.3. Издать приказ о зачислении в МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс и 

обеспечить проведение всех заявлений через информационную систему «Е— 

услуги. Образование» в соответствии с нормативным актом МБОУ СОШ № 3 

им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район 

(Положение). 

 

2.4. Выдавать уведомление в случае отказа в приеме на обучение родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина с указанием 

причины. 

 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 3 г. Ейска Е.Х. Мозговая 



С приказом ознакомлен: 

Березнева А.Ю. 

Емельянцева Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова 
г. Ейска МО Ейский район 

от 13.03.2023 г. № 110-ОД 

 

 

 

 

ГРАФИК 

приема детей в первый класс на 2023-2024 год 

МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова 

г. Ейска МО Ейский район 

 

Прием заявлений с 01.04.2023 года, далее по графику 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 ч. 
 
 

 

 

Понедельник - среда 

 
от ул. Победы (нечетные) 

до ул. Лиманской 

по ул. Первомайской (нечетные) 



 

 

Четверг - пятница 

 
от ул. Победы (нечетные) 

до ул. Лиманской 

по ул. К.Либкнехта (четные) 

 


