
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Новоклязьминское 

 

155635 Ивановская область Южский район с. Новоклязьминское ул. 

Придорожная  д.3 

т. (49347) 27-321; e-mail: kljasma@yandex.ru 

ПРИКАЗ № 10  от 30.03.2022г о да. 

«Об организации приема в I класс на 2022-2023 учебный год» 

  В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации ', на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 г. № 458 "Об 

утверждении «Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

«Правилами приема обучающихся в МКОУООШ с.Новоклязьминское», 

утвержденного приказом № 9  от 28.03.2022 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием в 1 класс детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, с 01 апреля 2022 г по 30 июня 2022 г. 

2. Организовать прием в I класс детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, с 5 июля 2022 г. по 05 сентября 2022 г. 

3. Утвердить график приема документов для зачисления детей в 1 класс: с 

01 апреля 2022 года понедельник-пятница 09.00 до 16.00. 

4. Зачисление детей в I класс производить на основании следующих 

документов: 

- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

  - копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

- копия документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для регистрации по месту жительства; 

- справка с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 



- копия заключения ПМПК. 

       4.Подать заявление и документы о приеме родители могут различными 

способами. Например, лично, по почте, через региональный портал госуслуг, 

по электронной почте, через электронную информационную систему школы, 

в том числе через сайт школы. 

       5.При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить 

оригиналы вышеуказанных документов. 

6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Правилами приема в 1 класс, уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения,

 другими документами,  регламентирующими организацию 

образовательного процесса, разместить копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МКОУООШ с.Новоклязьминское                              Морозова 

О.В. 
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