
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

п. ПЕРЕСЛАВСКОЕ 

 

             238542 Калининградская область Зеленоградский район п. Переславское , 20 км. 

Тел./факс 8-401-50-4-62-09   e-mail: pereslavskoe@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ № 46 

03 марта 2022 г                                                                                                           

 

Об организации приѐма граждан в 1-е классы 

MAOУ СОШ п. Преславское  

 

В целях соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема обучающихся в 

образовательные организации, в соответствии с Порядком приѐма на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020  №  458 

 

П Р И К А 3 Ы В А Ю: 

 

1. Организовать приѐм заявлений на зачисление в I-e классы MAOУ СОШ п. 

Преславское на 2022-2023 учебной год с 01 апреля 2022 года. Приѐм 

заявлений осуществлять преимущественно с использованием функций Портала 

Госуслуг, а также на электронную почту школы  pereslavskoe@yandex.ru; через 

оператора почтовой связи; МФЦ; Центр муниципальных услуг;  Элжур; в школе 

/с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер/. 

2.Определить способом подачи электронных заявлений в соответствии с  

пунктом 23 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнного Приказом Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2020 №  458. 

 

3.Назначить Медведеву И.В., администратора ИКТ, ответственной за 

техническое обеспечение и сопровождение процедуры приѐма 

электронных заявлений. 

 

4.Утвердить состав комиссии для регистрации заявлений и приѐма 

документов: 
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- паспорта родителя (законного представителя); 

- оригиналов и копий свидетельства о рождении ребѐнка; 

- свидетельства о регистрации по месту жительства и 

пребывания 

 

Председатель комиссии: 

- Романова  Инна Владимировна, куратор УBP начальной школы: 

члены комиссии: 

                     -  Медведева И.В., администратор ИКТ, за оформление «Журнжа учѐта первоклассников»; 

- Тимошина Наталья Робертовна, социальный педагог. 

 

5.Установить следующий график работы комиссии: 

с 01 апреля 2022 года ежедневно, понедельник-пятница с 

9.00 до I3.00. с 14.00 до 17.00. 

6. Обеспечить работу «горячей линии»: понедельник-пятница с 09.00 до 16.00     

    Тлф. 8(921)26-21-621, отв. Романова Инна Владимировна 

7.Заместителю директора по УВР Тарасенко О.В.: 

                 - обеспечить информирование родителей о порядке приема  

                    учащихся на официальном сайте школы; 

                  - обеспечить работу «горячей линии» в течение всего периода  

                     приема на обучение 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ п. Переславское С.В. Сухачева    

Ознакомлены: 

 

Тарасенко О.В. 

Романова И.В. 

Медведева И.В. 

Тимошина Н.Р. 
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