
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

(МБОУ «ОСОШ № 2») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 01 марта 2023 года                                                                                   № Д-30г 

     

«О назначении ответственных лиц 

за приём детей  в 1 классы МБОУ «ОСОШ№ 2»  

на 2023 – 2024 учебный год» 
 

     В соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, (с изменениями от 08.10.2021г. 

приказ № 707, от 30.08.2022г. приказ № 784, от 23.01.2023г. приказ № 47) на основании 

Правил приёма граждан в МБОУ «ОСОШ № 2» на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования пр. № 

Д-30б от 01.03.2023г., в целях организованного приёма детей в образовательную 

организацию 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за приём детей в образовательную 

организацию с 31 марта 2023 года – техника Волову В.С. 

2. Назначить ответственным лицом, контролирующим приём детей в 

образовательную организацию и работу по зачислению в АИС «Зачисление в 

ОО», техника Волову В.С. 

3. Создать комиссию по зачислению детей в 1-е классы (далее – комиссия) в 2023 

году: 

Председатель комиссии:  Туркина Н.И., заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:              Кокорина Е.В., учитель начальных классов, 

                                            Исакова И.П., учитель начальных классов. 

4. Утвердить график работы комиссии согласно пункту 3 настоящего приказа: 

- работа комиссии организуется по мере поступления заявлений родителей 

(законных представителей) детей в течение 3 рабочих дней после завершения 

приёма заявлений на обучение в первый класс (ответственный – Туркина Н.И.) 

5. Установить график приёма заявлений и документов: понедельник – четверг с 

8.30 до 16.00, пятница – с 8.30 до 15.00. 

6. Утвердить примерный план по количеству мест в 1-е классы в 2023 году – два 

общеобразовательных класса в количестве 50 человек. 

7. Туркиной Н.И.: 

- подготовить информацию на официальный сайт образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: о  количестве мест 

в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания  



8.

pacnopqAureJrbHoro aKTa ynpaB rreHvs, o6pasonaH:afl, o Haltvvuu cno6o4Hblx Mecr B

nepBbrx KJIaccax 4ll ttpn€naa 1erefi., He IIpO)I(I4BaIOIIHX Ha 3aKpennessOfi

Teppuropr4rz. He no3AHee 5 aronr reKyulero foAa, flpaBula npudtr,la Ha o6yqeHl4e rlo

O6pat OnareJIbIIbIM IIporpaMM aM HaqanbHoro o6rqero, O CHoBHOTO O6rqero Li

cpeAuero o6ulero o6paroeauzl a o6pa:oBaTenbHylo opraHu3aUI4Io,

pacnoprrAl4TenbtILIfi aK't'Opfal{a B.ilac'fH o 3al(peilnel-lHOii Tepp}'ITlp:zra, rpopurt

saqnreuL{fi o 3alrltcre}{hH B 06pa3oBarerbrJylo opfal{h3aIIH}o, I:lacrofluJufr' [pI4Ka3;

- r(oHcy;lbrlzpoBal'b po/llz'feJrei.l (:auorrnsrx npcAcraBurenefi) no BolpocaM rIpI4eMa B

mKony;

- roroBr.rl, npoToKo.rrbr 3ace4aHyrfl KoMrrccIau cofJlacHo rIyHKTy 4 nacrogrllero

np14Ka3a.

Boronofi B.C.:

- npr4gr4Marb y poAl,trelefi (:axoHHbrx npeAcraBllrenefi) 3arIBJIeHvt o 3aqI4cJIeHI'II4I4

AOKyMeHTbr, npoBepqTb uX) 3aIIOJII{trt, )(ypHa,r npueva Zassreuuft' O npneMe Ha

o 6yueHue B o6pa3 oBare:IrFlyro opraHl43 a(I{Io ;

- cBoeBpeMer-rHo 3aHocr{Tb 3aperr4c'rpupoBaHHble 3a.sBJIeHvflB AI'IC <3aqrrcJIeHlre

oo>:
- 3Har(oMr.rrrr po/lr4'renefi (:aronnurx npeIcraBLITenefi) 6y,qyurnx nepBoKnaccHI4KoB c

yCTaBoM o6 pa:o nalelsnoil opraH Iz3ail N n (c n:ueHeH utMll I{ AOIIonHeunauu),

IUUCrrgnefr I{a O6pa3O tlaTen bHylo I (ct'Ic.l I F, t I OC'l'b. CBHAeTeJIbcTROM O

rocy/IapcrBettson aKI(pe/IHra(nn. O6lqeo6pa:oeareJIEHrIMI4 tIporpaMMaMH I4

ApyruMli IoKyMeHraMII, I(oTopLIe pernaM eHTIlpyIoT o6pa: onarenbHylo AetTenbHocTb

o 6 p a: o n are:rtuo fi opf aHu3 aII r4v, fip aBa u o 6{3 aHH o crI'I o 6 yqalo1qnxcfl ;

- BbrAaBarb po4r{TensM (saronnrur,r npeAcraBl4TensM) yBeAoMneHI4e B [oryqeHl4l4

AOr(yMSHTOB C 14HAlIBI,IAyanblIbIM HOMepoM 3aflBIIe:u:afl' O npuerr',le Ha o6yqeHl'ie,

nepeqrreM rrpeAcTaBJrenHbrx Aor(yMeHTOB r.I 3aBepeHHbIX noAfll{cblo OTBeToTBeHHOIO

:a npuev;
- foroBr{Tb rrpoeKT npr4Ka3 o npudtre Ha o6yrleHl4e Aerefi B TerIeHI{e 3 pa6outtx

4uefi nocle 3aBeprxeHr4r rrpueMa ga.ssJrenufi o npueue Ha o6y'IeHI4e n nepnufi KJIacc.

Lllnsruoeofi A.8.. oreercTBeHHofi 3a BeAeI{}Ie caifia OO pasuecTl4Tb Ha

o(traqua-rrlnon cafire o6pa:oealellrtofi opfaHu3aIII4I4 B pa3Aene (IzIHOopMa\vfl Anfl'

po2lure:reli)) Hg(bOpMaulito O ttpucrvc na O6yueuue n nepertfi KIaCc.

10. KoHrpoJIb 3a HcltoJIHeItlleM Ilac'fo Ka3a ocraBrqlo 3a co6ofi.
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