
 

 

 

 

Управление образования администрации города Невинномысска. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7 города Невинномысска  
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25.03.2022 г. № 41-о/д 

г.Невинномысск 

 

Об организации приема в 1 класс в 2022-2023 учебном году 

 
В соответствии с ч.1 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

г. № 32 и в целях реализации прав детей и их родителей (законных 

представителей) на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в учреждении, в 

целях комплектования первых классов 2022-2023 учебного года ,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Прием заявлений в первый класс осуществлять в соответствии с 

требованиями Законодательства РФ в области образования и Положением 

МБОУ СОШ № 7 города Невинномысска «О правилах приема граждан в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с 01 апреля 2022 года по 31 августа 2022. 

2. Создать комиссию по приему документов детей в возрасте 6.5 до 

8 лет в первый класс в составе: 

Председателя комиссии – директор Гусейн И.Л. 

Секретарь комиссии – Короткая Н.В.  

Члены комиссии 

-заместитель директора по УВР Черевко Д.Л. 

-учитель начальных классов Красникова Л.Е. 

3.  Определить следующий регламент работы комиссии по приему 

документов для зачисления в первый класс: 

Понедельник – пятница с 12-30 до 16-00 

4. Черевко Д.Л. заместителю директора по УВР: 



1) обеспечить своевременное реагирование на все поступающие 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся о приеме в 

первый класс через ИАС Аверс Зачисление в образовательную организацию 

и через портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.26gosuslugi.ru); 

2) осуществлять контроль за: 

а) соблюдением сроков и порядка приема, информирования заявителей о 

предоставлении услуги зачисления в общеобразовательную организацию, в 

том числе через региональный портал; 

б) правильностью внесения записей в журнал приема документов на 

зачисление в первый класс; 

в) соблюдением  сроков подписания и регистрации распорядительных актов 

о зачислении в общеобразовательную организацию. 

3) обеспечить информирование граждан о сроках и правилах приема 

детей  на обучение  в первый класс общеобразовательной организации, в том 

числе через региональный портал, путем размещения  соответствующей 

информации на официальный сайт учреждения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7                                                  И.Л. Гусейн 

г. Невинномысска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.26gosuslugi.ru/


 

Приказ подготовил: 

Зам. директора по УВР                                                                       Д.Л. Черевко 

С приказом ознакомлены: 

Короткая Н.В.  

Черевко Д.Л.  

Красникова Л.Е.   
 

 


		2022-03-30T16:53:33+0300
	Гусейн Ирина Леонидовна




