
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
28.03.2022 № 54-о/д

п. Мама

Об организации приема в первый класс

На основании статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 27.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с Порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, Правилами приема в МКОУ 
«Мамская СОШ» в целях своевременной и эффективной организации работы 
по приему в первый класс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму журнала регистрации приема документов в первый класс 
(приложение).

2. Назначить ответственным лицом, курирующим вопросы организации 
приема детей в первый класс и работу с заявителями, заместителя директора 
по УВР Бармину И.Н.;

3. Заместителю директора по УВР Барминой И.Н:
3.1. подготовить информацию о приеме в первый класс с указанием 
количества мест в первых классах.
3.2. организовать прием заявлений в первый класс:

• граждан, проживающих на закрепленной территории, с 1 апреля 
2022года по 30 июня 2022 года;

• граждан, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 2022 
года по 5 сентября 2022 года.

3.3 подготовить проект приказа о приеме детей в МКОУ « Мамская 
СОШ» не позднее семи рабочих дней после приема документов.
3.4. провести организационное собрание родителей будущих 
первоклассников в срок до 5.04. 2022 г.

4. Ответственному за сайт Марданшину М.Ю разместить на сайте школы 
и информационном стенде:

• информацию о количестве мест для приема детей, проживающих 
на закрепленной территории, в срок до 28.04.22;

• распорядительный акт о закрепленной за МКОУ « Мамская СОШ» 
территории;



• информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, в срок до 28.04.22г.;

• форму заявления о приеме в первый класс.

5. Секретарю Фёдоровой А.Е подготовить бланки заявлений, журнал 
регистрации заявлений в первый класс в срок до 01.04.2022 г.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ « Мамская СОШ»

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора по УВР И.Н. Бармина

Ответственный за сайт ■ : - М.Ю.Марданшин

Секретарь А.Е. Фёдорова


