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О ltриеме /1е,гей в l класс па2022-202З

учебrrый год1

В соо,I,ве,l,с1,I]14и с IIyIIK,I,oM б LIztс,l,и l с,га,t,ьи 9 ()c/lcpalti,lIoI,o :]aKoIIrl o'I'

29,|2.20l2 JY,r 213-ФЗ <Об образоl]tlIIии в Рсtссийской cDcliepaltI4и)) ,Ilрикаi:]оNI

Минисr,ерс1,I]а IlросвеIItеttия Российской (Dсдераrtии оl' 02,09,2020 JY! 45В (Об

утвержllеIIии IIорядка Ilриема l,pa)(llalI IIа обучеltис IIо образова,I]еJIIllIl>lNl

IlpoI,paMMaM tIeilIaljlbIIoI,o обtllеt,сl, ocIIoBIIoI,o обIllсt,о и cl)c/IIIcI'o обttlсt'tl

образоваtlия, IIo.1lilrKcttttcM о IIoprl/lKc IIрисма1 I,pa)(/(aIl I] муIIиllиIlа'l.JIl)IIуl()

aB,I,oIIoMIly}o образоваl,еJIьlIуIо орI,аIlизаllиIо <IIIap.ltt,tl{cкarl C()III J$l2>, l]

llеJlях coб"ltroiletl ия I,араIIr,и й ttpaB I,раждаLI tta образоI]аI lие

IIРИкАЗIlII}Аlо:

Замссr,иr,еJIIt> /lиректора lro YIJP Руфф И.В.

1. Оргаrlизовать llepвoollcpcltrroй гlрием llокумеII,гов /lеr,ей tз гtсрвыЙ КJIасс,

проживаIоlllих I{a закрепленной территории за МАОУ <IIIарлыкская COIII

Jф2).

2. ГIрием детей в 1 класс шIкоJIы осушlествJIять IIо лиLI}Iому заяI]JIеI{иIо

родителей (законr{ых IIредстаI]иI,елей) ребеrlка при преllъявлении оригиI{аJIа

l/{oK}MeI{Ta, у/iостоверяюII\еt,о JIиLIItос,гь ро/]итеJIя (закоrItlоI,о пре/lставителя),

;tибо оригиrIаJIа /1окумента, у/{остоверяIоtt(его JIиI-IFIос1,I) иI{оQ'I]раFIноI'о

гражданина и на основаI{ии свиIIе,геJIьства о регистрации по мес'гу

житеJIьства (пребr,tваltия) IIа закреItлсttttой за IшкоJlой r,ерри'горией.

3. I-Iрием заяI]JIеIlий о за,лисJIеIIии

аIlреJIя Ilo 5 сеI|,гября 2022 г.:

* IIрием заявлений родит,с"ltей

зарегистрироваIlных IJa зaKpeIlJIettt tой

го/lа;

tз ltсрtзый KJlacc IIровести в rtерио;1 с 1

(закотtttt,lх

1,срриl,ории с

IIре/{сl,ави,гелей) дцет,ей,

1 агlре"llя гrо З0 июLlя 2022



- приеМ заявJIений родителей (законных предстаВи.гелей) детей, не
зарегис,грироваFIIIых FIa закреплеtлt{ой ,герри,гории с б июля по 5 сент,ября
2022 г,о2lа (iIри IlаJ]иLIии сtзободнt,tх мсс,г).

CeKpeT,apro МАОУ <lL[ар-lIыкская COILI J\Ъ2) Фазрахмановой о.В.

1. Заяв-llение о гlриёме ребеtrка в цIкоJIу ts обязательI{ом порядке
рег,ис,IрИроtsа],Ь в <ЖурнаJrе реr,ис.граI{ии заявлеI.1ий в 1-й кJIасс)).

2.1}ыдава],ь посJIе регистрации в журнале приема заявле}Iий в первый класс
заяви,геJI}о расписку, завереIlнук) подписыо директора и печа,гью,
со/lержаIцуlо сJIе/lуюlцу}о иrrdtормацию: регис,грацисtt,lгtый м заявления о
tlриеме в 1 класс, перечень гlредстаtsJIеI{ных локументов и отметка об их
получении, коl{f,ак]]}tые .гелефоны.

з. При приеме докумен,гов ознакомить родителей (законных
пре/]с,гаВи,гелей) обучаrоп{ихся с YcтaBoM [tкоJIы, лицензией на
осуltlес],ВJIеI,1ие образоват,е-ltьнсlй /Iея,I,ельнос,ги, со свилетельстtsом о
I,осу/lарс,гвеttной аккре/]иl,ации, с <IIоложеtIиеМ О ruксl"rrьной одежде и
BI,IemHeM I]и/Iе учащихся)), с <I1равилами Ilоведения учащихся в шкоJIе)) с
IIoc,t,aHclBJleI{иeM I-'.llattlt,loг,o гocyllapcтBeIIltoI,o саIjиl.арного врача России от
28,09,2020 }J.,r сгI 2.4.з648-2о, 28, 2,4,3648-2о, Саниr,арно-
эпи/_цемиоJlоt,ические IIрави,гtа [-"павttого государс,гI]еFIноI,о сани1,арного врача
Росси и о,r 2в .09 .2020 J\b ClL 2.4.з 648-2о, 28, 2.4,з 64в-2о .

4. Учиr,е"llям начаJlьных кJIассов Жданово йИ.А. Серых С.А.

IIе доtiуска,гь при приеме де,гей в первые кJIассы проведениrI испы.l,аний
(экзаменов, т,ec,гoB, конкурсов), rrаправJIенных на tsыявление уровня знаний'
ребенка IIо разJlичIIым учgýItым llисl{иI-IJIиI{ам, пре/]ме,гам.

5. I-iurзначи,I,ь сr,It]e,I,c,I,BeIlHLIM JIиl{ом за IIредос,I,авJIеI{ие усJIуги по зачисJlеник)
в МАОУ <LLIарllыКская СоШI J\Ъ2) на сай,ге назначить о1ве1ственного завуча
rIo ИКТ' Серова Ва;tерия Евгеньевича.

6. Иllформирова,l,ь I,paжllalI rla иrrформациолlIIом с],еII/]е и сай.l,е о IIJIal{e
набора первых классов в2022-2О2З учебном голу:

количество 1-х к"цассов- 3

коJIичес,l,во I]акан,гных мест- 75 че"цовек

/_{ирекr,ору МАОУ <I[Iарлыкскаrяr COLLI JФ2>:



l, Зачисление в l K-Tlacc оформлять rIриказом Ij ,I,ечеI{ие 5 рабо.rих дгtей,
приказы о зачисJIении размеп{ать rra иr-rс|iормаLlиоIlлlом сl,еIIде учрежlIеIIия.

2,IIриказ о компJIекТоваIIиИ перI]ыХ KJlaccoB IIа 2о22-202З учебrrьlй I.oll
изlдаеl,ся по мере формироваIjия I(JIaccoB IIа осIIоваIIии lloKyMeII.I.oB IIo/laIIIlbtX
родиl,еJIя м и (зако н н ы м и гrрс/IстаI] и.гелям и ).

3, Уr,вер:lиl]ь сосl,аtз llриёмной коми сcии IIIItоJIы /U]rI Ilриема llo](yуcltT-oB в l
кJIасс tla 2022-202З учgбttt,Iй l,од (|Iрultоэк:еrtъtе l ).

Опреде"тlи],ь сJIе/iуIоttlий peI,JraMeIrT, работ,t,t комиссии IIо IIрисму llокумеII.гов
дJlя заLIисления в l tс"ltасс: IIонеIIеJIь.{ик - 

']я].IIиIIас 
9.00ч. /to t6.00ч.

7. KoHтpclltt) за I]btIIoJ яII(его rIриказа ос].аI]JIяIо за собой.

/_(иректор: A.IO. IIaxoMoB

С приказом ознакомJIены ;

, j^rb-/
', // -(- -.________*__/Руфф И.В./

2 -fu ___/Фазрахмаt{ова о.в./

З. 7,t ИЦ/.- t>Кданова И.А.l--_-_--_-t
4. !+, /Серых С.А,/

5. G- /Серов I3.E.

Irръutоэtсенuе ]

Сост,ав комиссии МАоУ <lllар.lrыкская соIШ м2) /IJIя приема
локумен'ов в l K.llacc па 202l-2022 учебrlый год.

ГIахомов A.Io. -- IIpelIce/IaTeJIb комиссии, директор N4AOY <lIJарrrыкская
СоrШ j\'92)

I'уфсЬ и.I],* заместитеJIь /lирек1ора llo У[3Гr;

Пtданова И.В. * учитеJIь I{ачаJILIIых кJIассов;

Серых С.А. * }читеJIIl наLIаJIьFIых классов;

Фазрахма[Iова ().I]. - секре'арь N4AOY <IIIар.llыкская COIII Jrгg2>.


