
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное Надеждинского района»

 ПРИКАЗ

03 марта  2023 года                                                                                       № 25
                                                          п.Раздольное

О приёме детей на обучение в первый класс  по общеобразовательным 
программам начального общего образования на 2023 – 2024 учебный год

На основании Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от         
02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" (с изменениями), в соответствии с постановлением 
правительства Приморского края от 16.12.2022 № 868-пп, приказа Управления 
образования администрации Надеждинского муниципального района № 56-а от 
1.03.2023 г. «О приёме детей на обучение в первый класс муниципальных бюд 
жетных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Управления 
образования Надеждинского муниципального района, по общеобразовательным 
программам начального общего образования с использованием государственной 
информационной системы «Региональное образование» на 2023 - 2024 учебный 
год», Устава МБОУ СОШ № 10 
           

ПРИКАЗЫВАЮ:

            1.Приёмную кампанию по приёму детей на обучение в первый класс  по 
общеобразовательным программам начального общего образования на 2023 – 
2024 учебный год, начиная с 01 апреля 2023,  осуществлять с использованием 
государственной информационной системы «Региональное образование» (далее 
ГИС РО):
            для граждан, проживающих на закрепленной за образовательным 
учреждением территории, а также имеющим право на внеочередной, 
первоочередной и преимущественный приём с 1 апреля 2023 года и завершить 
не позднее 30 июня 2023 года;
          для граждан, не проживающих на закрепленной за образовательным 
учреждением территории, с  1 июля 2023 года   до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года.

            2.Назначить ответственной за организацию приема в первый класс 
Саблину А.А., зам.директора по УВР.

            3.При проведении приема в первый класс руководствоваться Правилами 



приема детей в первый класс.

            4.Обеспечить прием  на ступень четырехлетнего начального общего 
образования  детей, проживающих на территории, закрепленной за 
общеобразовательным учреждением, по достижению ими возраста шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет.

            5.Для приема документов в первый класс создать приемную комиссию в 
составе: председателя комиссии Лаврентюк Т.В., директора школы, членов 
комиссии: Саблиной А.А., зам.директора по УВР, Кучинской И.В., секретаря 
учебной части.

            6.Кучинскую И.В., секретаря учебной части, назначить ответственной за 
работу в системе «Е-услуги» по приему, регистрации и движению заявления на 
обучение в первый класс.

           7.Ответственным  за работу с АИС «Приморский край. Образование» не 
позднее 24.03.2023 создать в АИС «Е – услуги. Образование» не более одного 
первого класса на 2023 – 2024 учебный год.

           8.Зачисление учащихся в первый класс провести до 30 августа 2023 года 
на основании полного пакета документов и оформить приказом директора 
школы. Провести родительское собрание для родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников до 31 марта 2023 года.

           9.Саблиной А.А., зам.директора по УВР, подготовить и направить в 
Управление образования администрации Надеждинского муниципального 
района информацию о результатах комплектования  первых классов до 15 
августа-предварительную информацию, до 1 сентября-окончательную 
информацию.

          10.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 10                                       Лаврентюк Т.В.


