
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №8  

с углубленным изучением английского языка г. Мончегорска 

 

П Р И К А З 

10.03.2022                                                                                                              № 55 

г. Мончегорск 
 

О назначении ответственного  

за прием документов в 1-ые классы в 2022 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", СанПиН 2.4.3648-20, вместе с "СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании 

в Мурманской области» (с изменениями на 4 декабря 2020 года), Приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением администрации города Мончегорска от 21.12.2021 № 1353 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений за территориями муниципального 

округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области в 2022 

году», в целях планомерной подготовки и организации процедуры зачисления граждан, 

проживающих на территории города Мончегорска, в 1-е классы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 с углубленным 

изучением английского языка в 2022 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за прием документов в первые классы в 2022 году 

Асташичеву Алевтину Валерьевну, специалиста по кадрам. 

2. Утвердить график приема документов: 

Понедельник – пятница: с 09.30 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Суббота: с 10.00 до 13.00 без перерыва на обед. 

3. Асташичевой А.В. обеспечить: 

3.1. Прием документов от родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, проживающих на территории, закрепленной за школой 

(Приложение 1). 

Срок: с 1 апреля по 30 июня 2022 года. 

3.2.  Прием документов от родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

Срок: с 5 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября 2022 года. 

3.3. Регистрацию документов родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников в специальном журнале приема заявлений в первый класс, а также 

выдачу расписки о приеме документов. 

 

 


