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«Об изменении и дополнении к Порядку приема в 1 класс в 2022 году» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 273- ФЗ, Приказом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 17.01.2019 года №19 «О внесении изменений в 

Порядок приема граждан на обучение по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», Приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 12 сентября 2020 года №458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», в целях 

обеспечения законных прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного общего образования и упорядочения приема в 1 класс, 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прием в 1 класс в 2022 году осуществлять в соответствии с Прилагаемым  

Порядком приема на обучение по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

2.  Установить сроки  приема в 1 класс МБОУ «ООШ№14» для лиц, 

зарегистрированных на закрепленной  за МБОУ «ООШ№14» территорией, с 1 

апреля 2022 года по 30 июня 2022 года, самостоятельно или через МФЦ, 

зарегистрировавшись на портале Госуслуг. 

3.Признать утратившим силу «Порядок приема» в 1 класс в 2021 году от 28 

января 2021 года. 

4. Установить сроки приема в 1 класс МБОУ»ООШ№14» для лиц, не 

зарегистрированных на закрепленной  за МБОУ «ООШ№14» территорией, с 6 

июля 2022 года в том же порядке. 

5. Создать приемную комиссию по зачислению в 1 класс в составе: 

 Председатель комиссии – Коготыжева И.Б. 



 Члены комиссии: заместитель директора по УВР Коготыжева И.Б. 

Учитель начальных классов Шарыпа М.В. 

Учитель начальных классов Бирюкова Т.И. 

Делопроизводитель Меркулова Л.И. 

Администратор АИС Маляревский А.А. 

6. Назначить ответственным лицом  за прием документов и ведение всей 

необходимой документации делопроизводителя Меркулову Л.И. 

7.Учителю начальных классов Бирюковой Т.И. провести организационное 

собрание с родителями будущих первоклассников не позднее 31 марта 2022 

года. 

8.Электронное заявление рассматривается только при наличии оригиналов и 

копий документов. 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора  школы                                И.Б.Коготыжева 

С приказом ознакомлены: 

1.Коготыжева И.Б. 

2. Шарыпа М.В. 

3.Бирюкова Т.И. 

4.Меркулова Л.И. 

5.Маляревский А.А. 
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