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П Р И К А З 

 

15 марта 2022 г.            № 01-03/234 

    

Об организации приема учащихся в первый класс  

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

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

Постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 14 марта 2022 года № 372 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования город Армавир», с целью соблюдения 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020 № 

458 и организованного приема граждан в МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова приказываю: 
1. Открыть четыре первых класса 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г»  с 1 сентября 2022 

года в зависимости от результатов списочного учёта детей, подлежащих 

обучению, созданных условий для осуществления образовательного процесса 

на первой ступени общего образования (плановое количество детей - 100 

человек). 

2. Создать комиссию по приему в первый класс в составе: 

- председатель – Шаламов Р.Ю., директор; 

- секретарь комиссии – Бондарева С.И., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

- члены комиссии – Алексеевский И.В., заместитель директора  

                                                                      по информационным технологиям. 

                                - Орлова Н.Ю. – учитель начальных классов; 

                                - Кононенко В.Н. – делопроизводитель. 

3. Провести приём в 1 класс детей от 6,5 до 8 лет (не менее 6 лет 6 месяцев и 

не более 8 лет на 1 сентября 2022 года): 

3.1. с 01 апреля по 30 июня 2022 года: 

- проживающих на территории, закреплённой за МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова (закреплённых лиц); 

- претендующих на первоочередное или преимущественное  зачисление в 

соответствии с имеющимися льготами (Приложение №1). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/482220/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/482220/


3.2. с 6 июля при наличии свободных мест (но не позднее 5 сентября 

текущего года): 

- не проживающих на закрепленной за МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

территории. 

4. Секретарю приемной комиссии Бондаревой С.И.: организовать прием 

документов согласно списку: 

4.1. от граждан Российской Федерации: 

- личного заявления от родителей (законных представителей) (Приложение 

№2); 

- копию паспорта (или иного документа удостоверяющего личность) родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя (в случае расхождения данных о родителях в свидетельстве 

о рождении ребенка с паспортами родителей); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка  по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования; 

- справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 

наличии права первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

- СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя), в случае личного 

обращения родителя (законного представителя) в учреждение по оказанию 

помощи в регистрации в АСУ КК – информационной системе «Е-услуги. 

Образование». 

4.2. от иностранных граждан или лиц без гражданства (дополнительно): 

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка (документ предоставляется на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык); 

- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в  Российской 

Федерации (документ предоставляется на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык). 

 5. Назначить ответственным за регистрацию заявлений о приеме в первый 

класс в АСУ КК – информационной системе «Е-услуги. Образование» и 

работу в АИС «Сетевой город» заместителя директора по информационным 

технологиям Алексеевского И.В. 

6. Заместителю директора по учебной работе Бондаревой С.И.: 

6.1. в срок до 15 марта 2022 года разместить на информационном стенде и на 

сайте школы (рубрика «Родителям», «Прием в 1 класс») следующую 

информацию: 

- о количестве мест в первых классах; 

- перечень документов для зачисления в первый класс; 



- бланк заявления для приёма в первый класс; 

- график приёма заявлений о зачислении в первый класс (Приложение №3). 

6.2. не позднее 5 июля разместить на информационном стенде и на сайте 

школы (рубрика «Родителям», «Прием в 1 класс») информацию о наличии 

свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории; 

6.3. осуществлять ревизию документов для приема в первый класс, 

предоставленных родителями обучающихся; 

6.4. подготовить проект приказа о зачислении в первый класс на 2022 – 2023 

учебный год, о чем уведомить родителей (законных представителей). 

7. В случае зачисления ребенка на обучение в первый класс на 2022 – 2023 

учебный год родитель (законный представитель) обязан предоставить до 1 

сентября 2022 года: 

3.1. медицинскую карту ребенка; 

3.2. сертификат прививок ребенка. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №7    

имени Г.К. Жукова                                                     Р.Ю. Шаламов 

Проект подготовлен и внесен: 

заместителем директора  

по учебно-воспитательной  работе                           С.И. Бондаревой 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Алексеевский И.В. 

Орлова Н.Ю. 

Кононенко В.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 15.03.2022 г. №01-03/234 

 

 

 

Категории детей, имеющих первоочередное или преимущественное 

право на зачисление в первый класс 

 

Прием в первую очередь 

 

1. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями. 

2. Дети сотрудников полиции и граждан, которые перечислены в части 

6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 

3. Дети сотрудников органов внутренних дел, кроме полиции. 

4. Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, 

Федеральной противопожарной службы госпожнадзора, таможенных 

органов и граждан, которые перечислены в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ. 

 

Прием с преимущественным правом 

 

1. Братья и сестры учеников, которые уже обучаются в школе и 

проживают совместно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 15.03.2022 г. №01-03/234 

 

Образец личного заявления от родителей 

 
 



Приложение №2 

к приказу от 15.03.2022 г. №01-03/234 

 

 

 

График приема заявлений в 1 класс  

 

Период День недели Время 

 

с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. Понедельник 9.00 – 12.00 час. 

Среда 9.00 – 12.00 час. 

Пятница 9.00 – 12.00 час. 

09.04.2022 г., 21.05.2022 г. Суббота 9.00 – 12.00 час. 

с 31.05.2021 г. по 30.06.2022 г. Понедельник 9.00 – 12.00 час. 

Четверг 9.00 – 12.00 час. 

с 06.07.2022 г. по 05.09.2022 г. 

(при наличии свободных мест) 
Понедельник 9.00 – 12.00 час. 

 

Адрес места приема заявлений: г. Армавир, ул. Лермонтова, д. 93 
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