
оr 146 , 03 2022года п. .Щепlтатский

Об организацип приема детей
в 1-е классы tla 202212З учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании
в РФ>, приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 Ns 458 кОб }"Iверждении Порядка
приема на обуrение по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образовalния>, постilновлением администрации МР <Усть-
Янский улус файон)> от 25.11.2021г. J',lЪ159-П <Об утверждении Административного

регламента по предоставлению муниципzrльной услуги кПрием змвлений о зачислении в

муниципальные образовательные организации МР кУсть-Янский улус файон)>,
реализ}tощие программы общего образовалия>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать с 01 апреля 202lг. приемнlто кzlмпанию по зачислению дЕтей в 1 класс на

2022-202З уrебный год.

2. Назначить ответственным при работе в АИС кЕ- услуги. Образование) по приему в l
класс Никифорову В.Е., ведущего специалиста ИМО МКУ кУсть-Янское РУО>.

3. фководптелям ОО:
3,1. Назначить ответственных лиц за прием документов от родителей (законньп

представителей) в образовательной организации;

3.2. Оргшlизовать прием детей в общеобразовательные оргalнизации в соответствии с

Порялком приема Еа обуlение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, }твержденным приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 Jtfs458;

3.3. Утверлить график приема документов на обуlение в первом кJIассе;

3.4. Разместить информацию о начале набора обучающихся в 1 класс на сайтах

образовательньrх организаций, на стендах ОО не позднее 26 марта 2021г;

3.5. Знакомить родителей (законных представителей) детей с уставом, лицензией на

образовательнуо деятельность, свидетельством о государственной аккредитации,

общеобразовательными прогрrl},tмами и другими документами, которые

регламентируют образовательную деятельность школы, права и обязанности

учеников;
3.6. Консультировать родителей по вопросatJ!,t приема в школу;

3.7. Принимать от родителей (законньгх представителей) детей документы о приеме,

выдавать им расписки;
3.8. Готовить проекты приказов о зачислении с учетом сроков, устзшовленных

действ}цощим законодательством ;

3.9. Вести документацию (журналы и т.п.) о приеме детей в школу;
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3.10. Предоставить предварительные списки детей, поступающих в первый K.,Iacc на

2022-2023 у.rебный год в МКУ (УРУО>.

4. Контроль настоящего приказа возложить на Никифорову Г.Ю., руководителя отдела

общего образования МКУ кУРУО>.

Нача"тьник

МКУ кУ А,Р..Щьячковская


