
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Ноглики

ПРИКАЗ

№ 68                                                                                                                       от 01.03.2023

Об организации приёмной кампании по приёму
детей в 1 класс на 2023-2024 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФЗ от 02.12.2019 г. «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Сахалинской области «Об образовании», приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (изм. От 08.10 2021 №707, от 30.08.2022 №784), распоряжением Министерства
образования Сахалинской области от 16.02.2023 № 3.12-224-р «Об организации проведения
приёмной кампании в 1-е классы на 2023-2024 учебный год», приказом Департамента социальной
политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» №98 от
20.02.2023г

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за приём учащихся в первый класс заместителя директора по

учебной работе Гарифулину М.Р.
2. Открыть 26 вакантных мест для приёма детей в 1 класс на 2023-2024 учебный год до

10.03.23г.
3. Организовать информационную кампанию для родителей (законных представителей):

- о порядке и сроках приёма;
- о закреплённых территориях;
- о проведении тренировочной кампании;
- перечне необходимых документов;
- о способах подачи заявления.

4. Организовать приём документов в первый класс:
4.1. С 29.03.2023 по 05.07.2023 – подача заявлений гражданами:

- имеющими право первоочередного порядка предоставления детям места в МБОУ
СОШ № 2;
- имеющими право преимущественного приёма на обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего образования детей,
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, в МБОУ СОШ №
2, в которой обучаются их братья и (или) сёстры;
- проживающим на территории, за которой закреплена общеобразовательная
организация.

            4.2. С 06.07.2023 по 05.09.2023 – подача заявлений гражданами, чьи дети не
                  проживают на территории, за которой закреплена МБОУ СОШ № 2.

5. Организовать проведение тренировочной кампании с 20.03.2023 по 25.03.2023.



6. Ознакомить родителей (законных представителей) и детей, зачисленных в МБОУ СОШ
№2, с документами, регламентирующими деятельность общеобразовательной
организации, правами и обязанностями обучающихся.

7. Утвердить список школьных операторов (Приложение № 1) и график приёма документов
(Приложение № 2).

8. Секретарю Матюшиной Т.Р. ознакомить с приказом под роспись.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора:                                                                       М.Р. Гарифулина

С приказом ознакомлены:



Приложение № 1
к приказу № 68 от 01.03.23г.

Список школьных операторов

№ п/п Ф.И.О. оператора Должность

1 Гарифулина М.Р. – главный оператор Зам.директора по УР

2 Дашковская Е.М. Социальный педагог

3 Кострыкина А.В. Методист

4 Лиманзо Г.В. Учитель-логопед

5 Марьина Е.П. Специалист по кадрам

6 Матюшина Т.Р. Секретарь

Приложение № 2
к приказу № 68 от 01.03.23г.

График приёма документов

Дата День недели Время

29 марта – 30 марта 2023 г. Среда - четверг 9.00 - 13.00

31 марта – 5 сентября 2023 г. Понедельник - пятница 10.00 – 12.00
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