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ПРИКАЗ 

от 16.03.2022                                                                               № 63-ОД 
об организации приема  

в первый начальный класс  

начальной школы – детский сад №80  

им. Павлова Н.Д 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 43 Конституции Российской 

Федерации статьей 55 Федерального Закона от 29.12.12 №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государство гарантирует гражданам 

общедоступность общего образования. 

Организация приема детей в первые классы общеобразовательных 

учреждении города Сочи в 2022 году проводится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 г. №458 «Об 

утверждении прядка приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

В соответствии с постановлением Администрации города от 28.02.2022 

г. №422 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 

города Сочи за территориями муниципального образования города – курорта 

Сочи. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прием заявлений в первый класс детей на 2022-2023 учебный год 

организовать с 01.04.2022 и завершить не позднее 31.08.2022 

2. Назначить ответственного за организацию приема детей в первый класс 

Вострикову Д.В, заместителя директора по УВР. 

3. Зам. директора по УВР Востриковой Д.В: 

3.1.  При организации приема детей на обучение в первые классы 

руководствоваться: 

 Уставом школы МОБУ НОШ-ДС №80 им. Павлова Н.Д 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан 

ПиН 2.4.3648-20, Сан Пин 1.2.3685-21. 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 27.07.2006 №01-678/-01 «О праве детей на 

образование в Российской Федерации» 



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Постановлением администрации города Сочи от 17.02.2021 

№193 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организации города Сочи за территориями муниципального 

образования города-курорта Сочи». 

3.2 Обеспечить беспрепятственный прием (без проведения собеседования) в 

первые классы всех детей от 6.6 лет до 8 лет включительно, независимо от их 

уровня подготовки и при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

3.3 Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 

 Заявление о зачислении в первый класс 

 Свидетельство о рождении 

 Справку о регистрации по месту жительства ребенка на закрепленной за 

МОБУ НОШ-ДС №80 им. Павлова Н.Д территорией (ул. Крымская, ул. 

Ландышевая, пер. Ландышевый, ул.73 км, ул. Полтавская) 

 Паспорт одного из родителей (законных представителей) 

3.4 Заместителю директора по УВР Востриковой Д.В документы, 

представленные родителями (законными представителями) регистрировать в 

журнале приема заявлений. После регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) детей давать расписку в получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в ОУ, заверенную подписью ответственного лица и печатью ОУ. 

3.5 Для детей не проживающих на территории, прием заявлений начинается с 

1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. Преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в образовательной 

организации в соответствии с законодательство Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

3.6 Утвердить график приема заявлений о приеме детей в первый класс: 

Вторник и четверг с 14.00 до 16.00 

3.7 Не допускать незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников 

3.8 Провести информационно-разъяснительную работу о порядке приема 

детей в первый класс с педагогическими работниками образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) будущих 

первоклассников 

3.9 Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников с Уставом учреждения, лицензией, свидетельством об 

аккредитации и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность образовательного учреждения, порядок обеспечения 



обучающихся учебниками, используя в том числе возможности сайта 

общеобразовательного учреждения, а так же с особенностями обучения 

первоклассников связи с введением ФГОС. 

3.10 Оформить в общеобразовательном учреждении информационный стенд 

для родителей будущих первоклассников о порядке приема в первый класс 

МОБУ НОШ-ДС №80 им. Павлова Н.Д в срок до 24.03.2022г. 

3.11 Не допускать при приеме детей в первый класс проведения каких-либо 

испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление 

уровня знаний ребёнка по различным дисциплинам.  

3.12 В приеме может быть отказано по причине отсутствия в МОБУ НОШ-ДС 

№80 им. Павлова Н.Д свободных мест. 

4. Челокьян Г.В, ответственной за ведение официального школьного сайта, 

информация о количестве свободных мест в первых классах и актуальной 

информации 

5. Делопроизводителю Абдулмуталибой Н.Р подготовить бланки заявлений, 

расписок, книгу регистрации заявлений и другую необходимую 

документацию для организации приема, в срок до 30.03.2022г.  

6. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОБУ НОШ-ДС №80                                                     Шломина Е.В 

                  им. Павлова Н.Д 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                             

Вострикова Д.В 

Челокьян Г.В 

Абдулмуталибова Н.Р 
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