
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 Григорьевская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 
от  01.03.2022 г.                                                                                      № 26 

с. Григорьевка 
 

                                                                                                         

 
О начале приемной кампании по зачислению 
детей в первый класс МБОУ Григорьевской 
сош в 2022 году 
 

 
            

          В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года   № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 
30.04.2021 № 114-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", от 02.07.2021 № 310-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 
руководствуясь 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 уровня и  направленности», 
приказами Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования", от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», областным Законом  Ростовской 
области от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской 
области», приказами отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района от  28.02.2022 № 54 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями Матвеево-
Курганского района», от 28.02.2022 № 55 «Об утверждении Конфликтной 
комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме на обучение в 
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево-



Курганского района»,от 01.03.2022 №57 «О начале приемной кампании по 
зачислению детей в первые классы муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района в 2022 году», а 
также  с целью обеспечения организации приемной кампании 2022/23 учебного 
года 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Заместителю директора по УВР Могильной М.В:  
1.1.Организовать подготовку к проведению организованного приема детей 

в первый класс МБОУ Григорьевской сош. 
1.2. Привести содержание локальных нормативных актов образовательного 

учреждения в соответствие с действующим законодательством (приказ 
Минпросвещения от 08.10.2021 № 707). 

1.3. Обеспечить консультационную и методическую поддержку учителю 
начальных классов Куприяновой О.Н. по вопросам приема детей на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

1.4. Проинформировать заинтересованных лиц о  функционировании 
муниципального телефона горячей линии отдела образования по вопросам 
приема детей на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 2022 году в 
общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского района (8 (86341) 3-
22-77). 

1.5. Обеспечить оперативное информационное оповещение родительской 
общественности об особенностях приема детей на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в 2022 году в общеобразовательных организациях 
Матвеево-Курганского района, а также о работе муниципального телефона 
горячей линии, о лице, ответственном за его функционирование и оказание 
информационно-методической поддержки родителям по вопросам приема детей 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в 2022 году в общеобразовательные 
учреждения Матвеево-Курганского района через официальный сайт отдела 
образования администрации Матвеево-Курганского района, доступные 
информационные каналы. 

1.6. Проинформировать заинтересованных лиц о  работе Конфликтной 
комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме на обучение в 
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево-
Курганского района.  

1.7. Ознакомить заинтересованных лиц о  Порядке выдачи разрешений на 
прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и детей старше 
восьми лет в первый класс муниципальных общеобразовательных организаций 
на обучение по образовательным программам начального общего образования, 
Порядка устройства ребёнка в другую муниципальную бюджетную 



общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации. 

1.8. Обеспечить соблюдение и исполнение положений административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательные учреждения» и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

2. Техническому специалисту МБОУ Григорьевской сош Пустовому С.А.: 
2.1. Разместить нормативные документы, а также информацию о 

муниципальном и школьном телефоне «горячей линии», о лице, 
ответственном за его функционирование и оказание информационно-
методической поддержки родителям по вопросам приема детей на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 2022 году в общеобразовательные учреждения 
Матвеево-Курганского района на официальном сайте МБОУ Григорьевской 
сош в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе 
«Деятельность» подраздела «Правила приема в ОУ», в срок до 11.03.2022. 

 2.2. Разместить информацию о составе, месте нахождения и графике 
работы Конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при 
приеме на обучение в муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения Матвеево-Курганского района, о работе «горячей» телефонной 
линии Конфликтной Комиссии на сайте МБОУ Григорьевской сош в разделе 
«Деятельность» подраздела» «Правила приема в ОУ», в срок до 11.03.2022. 
         2.3. Обеспечить учет детей, подлежащих обязательному обучению по 
программам начального общего, основного общего, среднего общего, в том 
числе по адаптированным общеобразовательным программам через единую 
федеральную межведомственную систему учёта контингента обучающихся 
автоматизированной информационной системы «Контингент». 
           2.4.  Разместить на своих информационном стенде и официальном сайте 
в сети Интернет информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания распорядительного акта органа местного 
самоуправления муниципального района о закреплении образовательных 
организаций за соответственно конкретными территориями муниципального 
района, издаваемого не позднее 15 марта текущего года; о наличии свободных 
мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 5 июля текущего года. 
        3. Заместителю директора по УВР Деркачевой И.Г. 

  3.1. Проводить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством. 

    3.2. Вести банк детей, систематически пропускающих занятия; изучать и 
анализировать состояние дел. 

  3.3. Организовывать и проводить федеральное статистическое наблюдение 
в сфере общего образования по форме № 1-НД «Сведения о численности детей 
и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных 
организациях»; контролировать достоверность сведений, предоставляемых 
образовательными организациями в отчете федерального статистического 
наблюдения формы № 1-НД. 



         4. Учителю начальных классов Куприяновой О.Н. 
 4.1. Информировать родителей (законных представителей) о требованиях к 

оформлению заявлений и перечне необходимых документов (разместить 
образец заявления на информационных стендах, официальном сайте 
общеобразовательной организации). 
          4.2. Обеспечить организованный прием заявлений в первый класс для 
детей, имеющих право на первоочередной прием, право преимущественного 
приема, а также проживающих на закрепленной территории, с 1 апреля 
текущего года и завершить прием 30 июня текущего года. 
          4.3. Обеспечить организованный прием заявлений в первый класс для 
детей, не проживающих на закрепленной территории, с 6 июля текущего года 
до момента заполнения свободных мест, и завершить его не позднее 5 сентября 
текущего года. 

   4.4. Осуществлять прием в первый класс детей, не достигших к первому 
сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев и детей старше 
восьми лет на основании письменного разрешения отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района. 

    5. Заведующему хозяйством Данильченко Е.И. обеспечить контроль за 
проведением в общеобразовательной организации мероприятий по подготовке к 
приему детей в первый класс с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. 

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Григорьевской сош                   А.В.Могильная 

 
 


