
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганове»

ПРИКАЗ

30.03.2022 г. № 42/1

Об организации приема в первый класс

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями от 08.10.2021 г. № 
707), Приказом ОМС Управление образованием ПГО от 05.03.2022 № 70-Д 
«Об организации приема детей в первые классы общеобразовательных 
учреждений Полевского городского округа в 2022 году», Приказом от
05.03.2022 № 69-Д «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за территориями Полевского городского округа», «Правила 
приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа с. 
Курганово» (утв. Приказом директора МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» от 
05.08.2021 № 113)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.04.2022 прием документов в первый класс МБОУ 

ПГО «ООШ с. Курганово»:
1.1 лиц, имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное 

право на предоставление места в образовательной организации,
1.2 лиц, проживающих на закрепленной за образовательной 

организацией территории.
2. Определить в соответствии с приказом ОМС У О ПГО 15 мест для 

приема в первый класс МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово».
3. Назначить Бабину А. В., секретаря учебной части, ответственным за 

прием заявлений в первый класс.
4. Бабиной А. В.:

4.1 вести журнал о приеме на обучение в МБОУ ПГО «ООШ с. 
Курганово»,

4.2 при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на обучение 
в образовательной организации, в обязательном порядке 
знакомиться с документами, удостоверяющими личность заявителя, 
а также факта родственных отношений и полномочий законного 
представителя,



4.3 знакомить родителей (законных представителей) детей, 
поступающих в первый класс с Уставом образовательной 
организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся.

5. Определить следующие сроки приема документов:
5.1 прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

внеочередной или первоочередной прием, право 
преимущественного приема, проживающих на закрепленной 
территории, начать с 1 апреля 2022 года и завершить 30 июня 2022 
года,

5.2 прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, начать с 6 июля 2022 года до момента 
заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября 
2022 года.

6. Даутову А. С., лаборанту, разместить приказ на официальном сайте УО.
7. Утвердить график приема заявлений от родителей (законных 

представителей) при личном обращении в ОУ (Приложение 1).
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 1

График посещения ОУ для подачи заявления

Режим работы специалиста по приему документов в 1 класс

Понедельник-пятница 09.00- 17.00


