
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. И. ГЕРАСЬКИНА 

 

ПРИКАЗ 

«04» марта 2022 г.                                                                         № 18 

 

«Об организации приема в первый класс МБОУ ООШ №23 им. А.И. 

Гераськина на 2022-2023 учебный год» 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; в соответствии с Приказом 

управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Анапа от 18.02.2022г. № 107-а «О закреплении территорий 

муниципального образования город-курорт Анапа за общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования город-курорт Анапа в 2022г.» 

Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

основная общеобразовательная школа №23 муниципального образования 

город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Александра Ивановича 

Гераськина п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать прием в первый класс МБОУ ООШ №23 им. А.И. 

Гераськина на 2022-2023 учебный год с 1 апреля 2022 года 

2. Назначить ответственной за организацию приема в первый класс 

в 2022 году заместителя директора по УМР Бекасову С.С.  

3. Бекасовой С.С. заместителю директора по УМР: 

3.1 Утвердить положение об организации приема в 1 класс в 2022г. в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и от 8 октября 2021г. №707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3.2 Произвести комплектацию 1 классов в 2022 году 

     3.4 Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями)несовершеннолетних, подлежащих 

обязательному приему в 1 класс для организации приема заявлений в 

установленные сроки: прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 

для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное 

право на прием, а также проживающих на закрепленной за МБОУ ООШ №23 



им. А.И. Гераськина территории, с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года; 

Прием заявлений о приеме на обучение детей, не проживающих на 

закрепленной за МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина территории начать с 6 

июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября 2022 год; 

 Обеспечить прием детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5  Утвердить порядок приема документов (приложение 1). 

3.6  Утвердить график приема документов (приложение 2). 

3.7 Утвердить перечень документов, необходимых для приема на 

обучение в первый класс (приложение 3). 

       3.8 Осуществить зачисление в первый класс на основании приказа 

директора МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина после окончания приема 

заявлений и предоставления всех необходимых документов в полном объеме 

не позднее 30 августа 2022 года и довести сведения родителей (законных 

представителей). 

4 Учителям начальных классов, планирующих обучать в первом классе, 

провести родительское собрание родителей будущих первоклассников. 

5 Солодкой Ю.А. ответственной за размещение информации на сайте МБОУ 

ООШ №23 им. А.И. Гераськина разместить образец заявления о приеме на 

обучение и перечень документов, необходимых для предоставления при 

приеме в первый класс, на официальном сайте МБОУ ООШ №23 им. А.И. 

Гераськина в сети Интернет; 

6 Солодкую Ю.А. назначить ответственной за внесение информации в АИС 

«Е – услуги. Образование», создать в АИС «Е – услуги. Образование» 

первые классы и отправить их на утверждение. 

7 Делопроизводителю Тычине Ю.В. обеспечить прием документов в МБОУ 

ООШ №23 им. А.И. Гераськина несовершеннолетних, подлежащих 

обучению по программам начального общего, основного общего 

образования, согласно Порядку приема граждан в общеобразовательные 

учреждения, а также положением, утвержденным МБОУ ООШ№23 им. 

А.И. Гераськина.  

8 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                                                 К.Г. Гармаш 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу №18  

от 04.03.2022г  

Порядок приема документов 

 1. Прием на обучение в первый класс осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей). 

 2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка указываются следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

 - дата и место рождения ребенка; 

 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

предствителей) ребенка; 

 - адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей 

(законных представителей) ребенка;  

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законных представителей) ребенка;  

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

 - о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации;  

- согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);  

- язык образования; 

 - факт ознакомления родителя(ей) (законных представителей) ребенка с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся;  

- согласие родителя(ей) (законного представителя) ребенка. 

 -справка с места работы родителя (законного представителя), имеющего 

право первоочередного порядка предоставления мест в общеобразовательных 

учреждениях. 

 3. Для приема в первый класс родители (законные представители) 

представляют необходимые документы (приложение 3).  

4. Копии предъявленных документов хранятся в образовательной организации 

в течение всего периода обучения ребенка. 

 

 



Приложение 2 
к приказу №18  

от 04.03.2022г  

 
 
 
 
 

ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В 1-й КЛАСС 

МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина 

на 2022-2023 учебный год 

День недели время 

понедельник с 9.00 до 12.00 часов (приемная) 

среда с 13.00 до 16.00 часов (приемная) 

четверг с 9.00 до 12.00 часов (приемная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к приказу №18  

от 04.03.2022г  

 

Перечень документов для поступления: 

  

обязательные для представления 
          1. Заявление от родителей (законных представителей) о приеме в 

образовательную организацию. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, документ, 

подтверждающий родство заявителя, и документ, подтверждающий право 

заявителя на законное пребывание на территории Российской Федерации, на 

русском языке. 

4. Копия документа о регистрации 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 за школой территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования). 

5. Копия заключения психолого-медико–педагогической комиссии (при 

наличии). 

6. Документ, подтверждающий проживание на закрепленной за школой 

территории (справка о составе семьи). 

7. Копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей) ребенка. 

8. Медицинская справка (медицинская карта) о состоянии здоровья ребёнка 

и прививочная карта. 

9. Цветная фотография ребенка 3х4. 

10. Копия СНИЛС ребенка и родителей (законных представителей). 

11. Копия медицинского полиса ребенка. 

Перечень дополнительных документов для приема на обучение в 

первый класс 

1. Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, 

в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)  сестра. 

2.  Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости). 

3. Справка с места работы родителей (законных представителей) ребенка 

при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

4. Копия нотариально заверенного документа (доверенности, согласия) на 



представление интересов ребенка в образовательной организации (при 

необходимости). 

5. Для зачисления в первый класс детей, не достигших к началу учебного 

года возраста шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет, дополнительно 

к вышеперечисленным документам родители (законные представители) 

представляют направление от управления образования 

администрации  муниципального образования; 

6. При приеме в школу родители (законные представители) обучающихся 

дают обязательное письменное согласие (отказ) на обработку персональных 

данных обучающихся, чьи интересы они представляют. 

7. Заявление о приеме в 1-й класс заполняется родителями (законными 

представителями) в школе при наличии всех документов. 

 

В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 
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