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                                                         ПРИКАЗ    

Об организации приема  

в 1 класс на 2022-2023уч.г. 

 

В целях организованного проведения приема на обучение  в Учреждение  и 

обеспечения выполнения  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

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

приказа Министерства просвещения России от 08.10.2021 №707«О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  в соответствии  с Постановлением 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 25.02.2022 № 

491 «О закреплении общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

городского округа город Рыбинск Ярославской области»;  на основании Устава СОШ № 

43 (далее по тексту – Учреждение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 43 

(Приложение № 1). 

- Форму заявления о приеме на обучение (Приложение № 2). 

- Форму расписки (Приложение № 3). 

- форму журнала приема заявлений (Приложение№4) 

2. Начать прием заявлений родителей (законных представителей) в 1 класс на 2022-

2023 учебный год 1апреля 2022года.  

3. Считать количество мест по набору обучающихся в первые классы - 50 человек. 

4. Создать комиссию по приему детей из сотрудников школы в составе: 

- Минова С.Е., заместитель директора по УВР, председатель комиссии;  

- Комазова Е.С., секретарь комиссии; 

- Соловьева К.В., учитель начальных классов, член комиссии. 

5. Установить: 

- время приема заявлений: 1 апреля с 12.00ч. до 15.30ч., со 2 апреля до 30 июня 2022 

года ежедневно с 13.00ч. до 15.30ч. Выходные дни – суббота, воскресенье; 

- место приема: канцелярия школы (1 этаж); 

- очередность приема заявлений: в порядке поступления с учетом времени и даты, без 

установления приоритета способа подачи заявления. 

6. Заместителю директора по УВР  Миновой С.Е.: 

 

Номер 

 

дата 

 

01-04/38-6 

 

18.03.2022 



6.1. разместить на информационном стенде Учреждения следующую информацию:  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 - Приказ Министерства просвещения России от 08.10.2021 №707«О внесении изменений 

в приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области 

от 25.02.2022 № 491 «О закреплении общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа город Рыбинск Ярославской области» 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 43; 

- форму заявления о приеме на обучение в Учреждение; 

- сведения о дате начала приема на обучение и количестве свободных мест  до 

21.03.2022г. 

7.Заместителю директора по УВР Гусевой О.А.: 

7.1.опубликовать на сайте образовательной организации следующую информацию:  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства просвещения России от 08.10.2021 №707«О внесении изменений 

в приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области 

от 25.02.2022 № 491 «О закреплении общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа город Рыбинск Ярославской области» 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 43; 

- форму заявления о приеме на обучение в Учреждение; 

- сведения о дате начала приема на обучение и количестве свободных мест до 

21.03.2022г. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

    И. о. директора школы                                              О.А. Гусева 
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