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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ 19

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.КОТЛЯРА
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

J'ф{3
город Тимашевск

Об организации приема детей в первый класс в2022 году

во исполнении прик€ва Министерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентября 2020 года J\b 458 ( Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начаlrьного общего, основного
общего и среднего общего образования) (с изменениями от 08.t0.202t г J\Ъ 707),
Постановления администрации муницип€Lпьного образования Тимашевский
район от |4 февра-гrя 2022 года J\Ъ 224 (( О закреплении территорий за
общеобразователъными организациями муницип€LIIьного образования
Тимашевский район>>, письма управления образования администрации
муницип€Llrьного образования Тимашевский район от 22 марта 2022 года Jф 14l-
З7З122-27 (( О приемной компании), Положения об организации приема,
перевода и отчисления обучающихся МБОУ СОШ J\b 19 (утвержденного
прикzlзом МБОУ СОШ J\b 19 от 18.09.2020 Jф 282 с изменениями от 27.|2.202I
J\b 481/1) и с целью соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в области образования, п р и к аз ы в аю:

1. Установить следующий план приема в первые классы: три
общеобр€вовательных класса общим количеством 75 человек.

2. Определить в 2022 году следующие сроки приема:
2.I прием заrIвлений в первые кJIассы для граждан, проживающих на

закрепленной территории с 1, апреJuI 2022 по 30 июня 2022 года;
2.2 прием заявлений в первые кJIассы для цраждан, не

зарегистрированных на закрепленной территории с б июля 2022 не
зарегистрированных на закрепленной территории с б июля 2022 года (.rр"
завершении приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории ранее 06.07.2022) и завершить не позднее 5 сентября
2022 года;

2.з прием в первый класс в течении учебного года осуществляется при
н€tпичии свободных мест.



3. Назначить ответственными за организацию приема в первый кJIасс

Губареву Елену Михайловну, учителя нач€UIьных кJIассов, Анисимову Наталью
Николаевну, делопроизводителя школы.

4. ГубаревОй Е.м., ответственноЙ за организацию приема в первый

класс: (законным представителям) детей, поступающих в первый класс;

по запросу Учредителя подавать информацию в управление
образование администрации муниципаJIьного образования Тимашевский район о

ходе приема детей в первый класс.
5. АнисимовйН.Н.,делопроизводителю:
5.1 р€вместить на информационном стенде и официальном сайте МБОУ

соШ Ns 19 Постановление администрации муниципЕlльного образования

Тимашевский район от 14 февра;rя 2022 г. Ns 224 << О закреплении терриТорийЗа
муницип€lJIьными общеобр€вовательными организациями муниципапьного
образования Тимашевский район>>, Положение о правилах ПриеМа в МБОУ СОШ
J\ъ 19, перечень документов, предъявляемых для приема в общеобразовательную
организацию, примерную форму заявления, информацию о порядке и сроках

приема детей в первый класс, количестве планируемых мест до 1 апреля 2022

года;
5.2 осуществлять прием документов в первые кJIассы по заявлению

родителей (законных представителей) детей в соответствии с Положением об

организации приема, перевода и отчисления обучающихся в МБоу сош Jф 19,

Правилами приема по программам нач€UIьного общего, основного общего и

среднего общего образования в МБОУ СОШ Ns 19;

5.3 фиксировать шодписью родителей (законного преДСТаВИТеЛЯ)

согласие на обработку его персон€t[ьных данных и персон€Lльных данныХ

ребенка в порядке, установленном законодатеJIьством Российской Федерации.
6. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
7. Приказ вступает в исания.

,Щиректора школы В.А. Исаенко
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