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Об организации приема в 1 класс на 2022-2023 учебный год 

 
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст.7598; 2019, N 30, ст.4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 

32, ст.5343), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 "О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 

10.11.2021 № 65743) и руководствуясь Постановлением администрации муниципального 

образования Динской район № 310 от 12.03.2021 года «О закреплении общеобразовательных 

организаций за территориями населенных пунктов муниципального образования Динской район», 

Порядке приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова», утвержденный приказом директора АОУ СОШ № 4 имени Г. 

К. Жукова МО Динской район от 06.11.2020г № 479-0 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Начать прием граждан в 1 класс на 2022-2023 учебный год с 1 апреля 2022 года. 

1.1. Для детей, зарегистрированных на закрепленной территории за АОУ СОШ № 4 имени 

Г. К. Жукова МО Динской район с 01.04.2022 года, завершить 30.06.2022 года. 

1.2. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, с 6 июля 2022 года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. 

2. Основанием приема детей в 1 класс считать личное заявление их родителей (законных 

представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. 

3. Савиной Е. В., заместителю директора по УВР: 

- проводить информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о порядке приема в первый класс; 

- обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке приема в 

первые классы школы. 

 4. Специалисту по кадрам Бобровой Я. А.: 

 4.1. Организовать прием и регистрацию в АИС «Е – услуги. Образование» заявлений 

родителей, на основании представленных документов: оригинал документа, удостоверяющий 

личность родителя, законного представителя, ксерокопии свидетельства о рождении ребенка, 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории 

ли документа о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории, с 

обязательной регистрацией в журнале приема документов детей, поступающих в 1-й класс. 

 4.2. При приеме документов знакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми ОУ, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор АОУ СОШ № 4                                                                                           

имени Г.К. Жукова 

МО Динской район                                                                                             Л.В. Чернова 
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