
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Октябрьского Филиппа Сергеевича 

наименование организации 

ПРИКАЗ 

     

 

от 01.03.2022г.                                                           г. Сочи                                                          __115__ 

дата приказа                                                                                                                               № приказа 

 

Об организации приема детей в первые классы МОБУ СОШ №82 на 2022-2023 учебный год 

    

 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» в редакции от 7 марта 2018 года; Федеральным 

Законом от 02.12.2019 г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"»; Федеральным Законом №115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» в редакции от 31.12.2017 г.; Приказом 

Министерства просвещения РФ N 177 от 12.03.2014 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», Приказом Министерства просвещения РФ №458 от 02.09.2020 г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г., Приказом Министерства просвещения РФ № 

707 от 08.10.2021г. «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения РФ №458 от 

02.09.2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; постановлением 

администрации муниципального образования городского округа города-курорта Сочи 

Краснодарского края от 28.02.2022 № 422 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования городской округ город –курорт Сочи 

Краснодарского края за территориями муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края, Уставом общеобразовательного учреждения, Правилами 

приёма, перевода, выбытия и отчисления обучающихся МОБУ СОШ №82 г. Сочи, в связи с 

началом приема обучающихся в первые классы общеобразовательных учреждений города 

Сочи на 2022-2023 учебный год. 

 На основании выше изложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прием заявлений в первый класс детей, зарегистрированных на закрепленной за 

школой территории, на 2022-2023 учебный год организовать с 1 апреля 2022г по 30 июня 

2022г.  

-  зарегистрированных на территории, закрепленной за МОБУ СОШ № 82 по адресам:      

- проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства с полнородными и 

неполнородными братьями и (или) сестрами, которые обучаются в МОБУ СОШ № 82. 



 

 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 6 июля 2022 года и до заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

2.  Установить следующий график приёма документов: понедельник, среда с 15 до 17 

часов в кабинете № 131 блока начальной школы. 

3. Назначить ответственного за организацию приема детей в первый класс Заика М.Н., 

заместителя директора по УВР. 

4. Заместителю директора по УВР Заика М.Н.  

4.1. При организации приема детей на обучение в первые классы руководствоваться: 

 Приказом Министерства просвещения РФ №458 от 02.09.2020 г. «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ № 707 от 08.10.2021г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения РФ №458 от 02.09.2020 г. «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.; 

 постановлением администрации муниципального образования городского округа 

города-курорта Сочи Краснодарского края от 28.02.2022 № 422 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ 

город –курорт Сочи Краснодарского края за территориями муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

 Уставом школы. 

4.2. После завершения приёма заявлений о приёме на обучение в 1 класс издать 

распорядительный акт о приёме на обучение детей. 

4.3. 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. 

4.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

начинается с 06 июля и до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. Информация о количестве свободных мест в первых классах должна обновляться 

каждые 5 рабочих дней после приема документов (5 дней – периодичность издания приказов о 

зачислении);  

4.5. Не допускать отказа в приеме детей при отсутствии регистрации родителей по месту 

жительства. 

4.6. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию 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);  

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

4.7. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрировать в журнале приёма заявлений. После регистрации заявлений родителям 

(законным представителям) детей выдать расписку в получении документов. 

4.8. Составить график приема заявлений о приеме детей в первые классы, обеспечить 

информирование о нем население микрорайона; 

4.9. Не допускать незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников; 

4.10. Провести информационно- разъяснительную работу о порядке приема детей в 

первый класс с педагогическими работниками образовательного учреждения и родителями 

(законными представителями) будущих первоклассников; 

4.11.  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 также – с особенностями обучения 

первоклассников в связи с введением ФГОС. 

4.12. Оформить в общеобразовательном учреждении информационный стенд для 

родителей будущих первоклассников о порядке приема в первые классы МОБУСОШ № 82, в 

срок до 01.04.2022г.; 

4.13. Разместить на официальном сайте ОО в сети «Интернет»: 

 распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа; 

 информацию о количестве мест в 1-х классах школы; 

 заявление о приёме в школу. 

4.14. Не допускать при приеме детей в первый класс проведения каких-либо испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по 

различным дисциплинам, постоянно. 

5.  Делопроизводителю Языджян А.И. вносить в Систему необходимые сведения, в том 

числе: 

 - Ф.И.О. заявителя и данные документа удостоверяющие его личность; 

- Ф.И.О. ребёнка и данные его свидетельства о рождении; 

- адрес регистрации (проживания) ребёнка; 

-контактные данные заявителя. 

6. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 82                                                         Е. В. Григорьева 
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