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ПРИКАЗ 

                  От 17.02.2023 г.                                                                                № 42 - ОД 
Об организации приёма обучающихся 
 в первый класс на 
2023-2024 учебный год 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»,  Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приёма  на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»,  Приказом Управления социальной политики ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 16.02.2023 № 87 «О закреплении территории ГО 
«Александровск-Сахалинский район» за муниципальными образовательными 
учреждениями», Уставом школы 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приём заявлений в первый класс на 2023-2024 учебный год   
в два этапа: 

           с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г. – для дошкольников, зарегистрированных   
           на закрепленной территории. 
           с 06.07.2023 г. - 31.08.2023 г. – для дошкольников, не зарегистрированных  
           на закрепленной территории, при наличии свободных мест. 

2. Создать комиссию по приему детей в первый класс и комплектованию первых 
классов на 2023-2024 учебный год в следующем составе: 
Крутых Г.В. – председатель, директор школы; 

       Баталова А.А.– член комиссии, заместитель директора по УВР; 
       Поселеннова Е.Н. - член комиссии, заместитель директора по УВР. 
3. Утвердить график работы комиссии по приему детей в первый класс  
       и   комплектованию первых классов: 

            с 01 апреля 2023 г. с 9.00 ч до 17.00 часов. 
4. Крутых Г.В., директору школы: 

4.1 осуществлять контроль за соблюдением Порядка приёма в 1 класс    
      МБОУ СОШ № 1; 
4.2 обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) детей с 

правоустанавливающими документами ОУ, программами обучения, со сроками 



и правилами набора в первый класс на информационном стенде и официальном 
сайте школы; 

4.3 обеспечить размещение информации о количестве свободных мест на 
информационном стенде и официальном сайте школы. 

5. Поселеновой Е.Н., заместителю директора по УВР: 
5.1 провести собрание с родителями (законными представителями) планирующими   
обучать детей в СОШ № 1 по ознакомлению со сроками и Порядком приема в 1 класс 
МБОУ СОШ № 1; 
5.2 Разместить информацию о приеме граждан в 1 класс в печатном виде на 
информационных стендах детских садов «Ромашка», «Светлячок» и «Теремок» 
города. 

6. Гундареву Д.В., технику-программисту, разместить на официальном сайте школы 
приказ «Об организации приема обучающихся в 1 класс на 2023-2024 учебный год». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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