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ПРИКАЗ 
 

10.03.2022 г. № 61 
 

О назначении ответственных за приём  документов в 1 класс   
в 2022/2023 учебном году 
 

С целью организованного приема детей в МБОУ «Краснокаменская СШ», 
соблюдения Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (с изменениями на 8 октября 2021 года), 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения   Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым от 05.10.2020 г. № 1930/01-15 «О внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере образования», 
приказом Управления образования администрации города Ялта Республики Крым от 
05.03.2021 № 107 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на приём детей в 
общеобразовательные учреждения муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте до достижения 6 лет и 6 месяцев или после достижения 8 лет», 
на основании Приказа Управления образования Администрации города Ялта 
Республики Крым от 21.09.2020 года № 302 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальные общеобразовательные организации 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» (с изменениями 
от 24.01.2022 г.), на основании Постановления Администрации города Ялта от 
04.03.2022 г. № 621-п «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым на 2022 год»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Назначить ответственной за прием заявлений и документов  в 1 класс в 
2022/2023 учебном году секретаря руководителя  Алексееву И.Н. 

1.1. Секретарю руководителя, ответственной за прием заявлений и документов в 1 
класс,  организовать прием заявлений в 1 класс на 2022/2023 учебный год: 

- для граждан, проживающих на закрепленной за МБОУ «Краснокаменская СШ» 
территории с 01 апреля 2022 г. по 30 июня 2022 г.; 
- для детей, не проживающих на закрепленной за МБОУ «Краснокаменская СШ» 
территории с 06 июля 2022 г. до 05 сентября 2022 г. при наличии свободных мест. 

2. Ивашковой С.Н., ответственной за школьный сайт  
- размещать на сайте школы сведения о свободных местах (для поступающих в 1-й 
класс – не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о 
закрепленной территории, для детей, которые не проживают на закрепленной 
территории, – не позднее 5 июля), правила приема, распорядительный акт органа власти 
о закрепленной территории, формы заявлений о зачислении; 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

                          Директор                                       В.Ю. Корчажинский 
 
С приказом ознакомлены: 
 
Алексеева ______________ 
Ивашкова ______________ 
 
 


