
ПРИКАЗ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центральная городская средняя школа» 

г. Родники Ивановской области 

от 16.03.2022 года № go 

о приеме в 1-е классы на 2022-2023 учебный год 

Во исполнение закона Российской Федерации от 27.07.2012 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления rocy дарственных и муниципальных 

услуг», приказа Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, и среднего общего образования» ( с 

изм. приказ Министерства Просвещения РФ от 08.10.2021 № 707) в целях 

организации муниципальными общеобразовательными организациями 

работы по предоставлению родителям (законным представителям) 

обучающихся l\1)'Ниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение» в электронном виде, Постановления Администрации 

муниципального образования «Родниковский муниципальный райш-ш № 263 

от 15 .03.2022 года «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций Родниковского :муниципального района за конкретными 

территориями муниципального района» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Начать с 01 апреля 2022 года прием детей в 1-е классы на 2022-2023 

учебный год, проживающих на терр:итории, закрепленной за IvIБOY ЦГ СШ и 

достигших 6,6 лет на О 1.09.2022 года по адресу: пл . Ленина. 10/6_ 

2. Прю-rимать заявления от родителей с О 1.04.2022 года по следующе (\,rу 

графику: 

Понедельник с 09.00 - 12.00 

Вторни1< с 13.30- 16.00 

Среда с 09.00 - 12.00 

Четверг с 13.30 - ! 6.00 

Пятница с 09.00- 12.00. 

3. Ответственному за сайт - учителю информатики Темеревой О.В. 

разместить объявление на официальном сайте МБОУ ЦГ СШ о приеме в l 

класс. 

4_ Вести прием в соответствии с приказом IVlинистерством Просвещения 

РФ от 02.09.2020 года №458 << Об утверждении Порядка на обучение по 

образовательным программам начального общего , основного общего , и 

среднего общего образования>> ( с изм. приказ Министерства Просвещения 

РФ от 08.10.2021 № 707), «Правилами приема обучающихся в МБОУ ЦГ 

СШ>> 
5. Заявления можно подать в электронной форме на сайте школы МБОУ 

ЦГ СШ раздел государственная услуга ( httр ://мбоvцгсш . родни1швский-роо . рф ) и в 

рукописной форме (приложение 1 ). 



6. Назначить ответственной за прием и регистрацию документов в 

журнале приема заявлений в первый класс секретаря руководителя Бушуеву 

А.В. 

7. Определить для зачисления ребёнка в первый класс следующий 

порядок: 

родители ( законные представители), при предъявлении докуrviента, 

удостоверяющий личность заявителя, предоставляют следующие документы: 

- копия доJ...rумента, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

заявление о приёме в первый класс~ 

копию свидетельство о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и не
полнородных 

брата или сестры (в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным програм/\лам начального 

общего образования ребенка в МБОУ ЦГ СШ, в которой обучается 

его полнородный или неполнородный брат или сестра) ; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости) ; 

копию СНИЛС (для оформ.1ения личного дела учащегося) ; 

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 ) ; 

справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

8. После регистрации заявления родителя (законным представителям) 

выдаётся справка, содержащая следующую информацию: 

- входящий номер заявителя о приёме в ОУ; 

- перечень полученных документов; 

- сведения о сроках зачисления в первый класс; 

- контактные телефоны ОУ для получения информации. 

Данная справка заверяется секретарём школы и печатью ОУ . 

9. Прием заявлений о приеме на обучение в l класс для детей, 

проживающих на закрепленной территории , начинается 01 апреля 2022 года 

и завершается 30.06.2022 года. 
1 О. Определить дату начала приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной за МБОУ ЦГ СШ территорией, с 06.07.2022 rода до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2021 года. 
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А.В.Бушуева 

О.В. Темерева 
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