
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки» 

МБОУ СОШ № 50 

 

 ПРИКАЗ 

18.03.2022 года                                                                                            № 38/3 - од 

 

г. Слюдянка 

 

О начале приема заявлений в 1-ый класс  2022 – 2023  учебного года. 

 

             В соответствии   с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ((статьи 55, 67, 78 (п.1, п.2), 66 

(ч.5)), руководствуясь Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 года № 458, Постановлением 

администрации Слюдянского муниципального  района от 15.03.2022 года № 132 «О 

закреплении территорий населенных пунктов Слюдянского муниципального района за 

конкретными  муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями, 

находящимися в ведении  Слюдянского муниципального района», Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом от 25.01.2021 года № 

10/4-од, 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать прием заявлений в 1-ый класс на будущий 2022 - 2023  учебный год с 01.04. 

по 30.06.2022 года согласно закрепленным за ОУ территориям  от родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников,: 

-  зарегистрированных на закреплённой территории за МБОУ СОШ № 50 г. Слюдянка на 

2022 год,  

-  имеющих первоочередное преимущество: 

- детей, указанных в абзаце  втором части 6 ст. 19 ФЗ от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей; 

- детей, указанных в части 6 ст. 46 ФЗ от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

- детей сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

- детей, указанных  в части 14 ст. 3 ФЗ от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты РФ»; 

- детей, проживающих в одной семье и имеющие общее место жительства, если обучаются 

их братья и (или) сестры (часть 3.1. ст. 67 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

2. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории за МБОУ СОШ № 50, но 

закрепленных на территории Слюдянского муниципального  район, прием в первый класс 

начинается с 06.07.2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября 2022 года. 

3. Утвердить количество мест  - 50: 1А класс (мальчики) – 25 человек, 1Б класс (девочки) – 

25 человек по основной образовательной программе  начального общего образования УМК 

«Школа России».  

4. Назначить Чудакову А.А., заместителя директора по УВР, ответственным лицом за прием 

заявлений в первые классы на 2022 - 2023 учебный год. 

5. Утвердить  следующий график приема заявлений на период с 01.04. по 10.06.2022 года: 

 

 Часы приема Кабинет 

Понедельник 8.00 – 12.00 № 210 



Вторник 8.00 – 12.00 № 210 

Среда 8.00 – 12.00 № 210 

Четверг 8.00 – 12.00 № 210 

Пятница 8.00 – 12.00 № 210 

 

6. Возложить на назначенное настоящим приказом ответственное лицо, следующие 

обязанности: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, лицензией  на осуществление  образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной  аккредитации  школы, Уставом МБОУ СОШ № 50, Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся МБОУ СОШ №50; 

- прием заявлений и прилагаемых к нему документов; 

- выявление недостатков в представленных документах, разъяснение заявителю 

содержания выявленных недостатков с рекомендациями по их устранению; 

- ведение журнала о приеме заявлений в первый класс; 

- выдача родителям (законным представителям) расписок о приеме заявлений и    

прилагаемых к нему документов; 

- подготовка проекта приказов о зачислении в первый класс после приема документов в 

установленные сроки; 

- размещение на информационном стенде о количестве свободных мест  для приема детей, 

не проживающих на закрепленной территории, не позднее 06.07.2022 года. 

 7. На время отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) ответственного лица, указанного в пункте 

4,  обязанность по приему документов возложить на Ярулину О.А., инспектора по кадрам. 

8. Григорович А.А., системному администратору школьного сайта, разместить на 

школьном сайте не позднее 22.03.2022 года следующую информацию: 

-  Постановление администрации Слюдянского муниципального район от 15.03.2022 года 

№ 132 «О закреплении территорий населенных пунктов Слюдянского муниципального 

района за конкретными  муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями, находящимися в ведении  Слюдянского муниципального района»; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения РФ от 02.09.2020 года № 458; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденное приказом от  

25.01.2021 года № 10/4-од; 

- данный приказ; 

- бланк заявления о зачислении в школу, заявление – согласие на обработку персональных 

данных; 

- информацию о количестве мест в 1-х классах на 2022 – 2023 учебный год.  

9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                  Н.И. Крысенок 

                                    

 
 


