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Приказ 

от 10 марта     20 г.                                                                                           № 7-д  

 

Об организации приема обучающихся в 1 класс на 2023-2024 учебный год.                                                        

            На  основании  Приказа  Министерства Просвещения РФ от 2 сентября 2020 

года № 458  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» , 

Постановления  администрации МО Новоорский район № 119-П от 27.02.2023 "О 

закреплении образовательных организаций Новоорского района за конкретными 

территориями" ,Правил приема на обучение по образовательным программам начального , 

основного общего образования в МОУ "ООШ с.Чапаевка"  

Приказываю :  

1.Создать комиссию для приема заявлений  родителей (законных представителей) о 

зачислении в первый класс детей, проживающих на закрепленной за школой территории в 

следующем составе:  

     - Ярко О.Н., заместитель директора по УР – председатель комиссии ; 

    -  Короткова Т.Н., учитель начальных классов- член комиссии ; 

    - Муханова Н.А. , педагог-психолог – член комиссии  

   -  Исергужина Б.С.- учитель начальных классов- член комиссии  

2. Вышеназванной комиссии : 

      2.1.Начать  с1 апреля по 30 июня 2023 года прием заявлений родителей (законных 

представителей) о зачислении в первый класс детей, проживающих на закрепленной за 

школой территории;  

 2.2. С 6 июля по 5 сентября 2023 года осуществлять  прием заявлений родителей 

(законных представителей) о зачислении в первый класс детей, не проживающих на 

закрепленной за школой территории; 

 2.3.В первый класс принимать  детей, которым исполняется 6,5 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет;   

2.4.Для зачисления в первый класс от родителей (законных представителей) требовать  

следующие документы: 
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 копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

регистрации по месту жительства; 

 справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок 

претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копию заключения ПМПК ( если имеется)  

 

 

                                          Директор школы                                       С.И. Полянская  
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