
Муниципальное общеобразовательное автономное
некоммерческое учреждение

средняя общеобразовательная школа №17 им.К.В.Навальневой
муниципального образования   Кореновский район

ПРИКАЗ
от 16.03.2022                                                                                                       №65

г.Кореновск

Об организации приема в первый класс на  2022-2023 учебный год в
МОАНУ  СОШ №17 им К.В.Навальневой  г. Кореновска

В соответствии  с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
2012г.№273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (Собрание  законодательства  РФ,
2012  353,  ст.7598;  2019,  №30  ст.4134)  и  подпунктом  4.2.21  пункта  4
Положение  о  Министерстве  просвещения  РФ,  утвержденного
постановлением  Правительства  РФ  от  28  июля  2018  г.  №884  (Собрание
законодательства  РФ,  2018,  №32,  ст.5343),  приказа  Министерстве
просвещения РФ  от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам начального общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования»,  зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации от 11 сентября 2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать прием граждан в первый класс на 2021-2022 учебный год с 1
апреля 2022года;

1.1  Для  детей,  зарегистрированных  на  на  закрепленной  территории  за
МОАНУ СОШ №17 им.К.В.Навальневой с 1.04.2022г., завершить 30.06.2022.

1.2 Для детей, не зарегистрированных на на закрепленной территории за
МОАНУ СОШ №17 им.К.В.Навальневой с 6.07.2022г., завершить 05.09.2022.

2.  Основание  приема  детей  в  первый  класс  считать  личное  заявление
родителей  (законных  представителей)  при  предъявлении   оригинала
документа удостоверяющих личность.

3. Корсуновой Г.А., заместителю директора по УВР:

• проводить  информационно-разъяснительную  работу  с  родителями
(законными представителями) о порядке приема в 1 класс;

• обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке
приема в первые классы.

4. Организовать прием и регистрацию в АИС «Е-услуги. Образование»

5.  При  приеме  документов  знакомить  родителей  (законных
представителей)  с  Лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности   по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  Свидетельством  о
государственной  аккредитации,  образовательными  программами  и  другим
документами,  регламентирующим  организацию  образовательной
деятельности, правами и обязанностями учащихся.

6.Установить график приема заявлений и документов: ежедневно с 10:00



до 15:00, выходные – суббота, воскресенье.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОАНУ СОШ №17                      Н.В.Мищенко
им.К.В.Навальневой

С приказом ознакомлены:                               Корсунова Г.А.
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