Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31
ПРИКАЗ
от 24.03.2022г.

№ 179 – о

Об организации приема заявлений
о зачислении в первый класс на
2022-2023 учебный год
На основании Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02
сентября 2020 года № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
образования», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08 октября
2021 года № 707 «О внесении изменений в Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; Постановления Администрации города Новокузнецка от 15 марта 2022 года №
49 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными
территориями Новокузнецкого городского округа»; Устава МБОУ «СОШ №31», Положения
о порядке приема детей в МБОУ «СОШ №31» в целях соблюдения гарантий прав граждан на
образование
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать прием заявлений о зачислении детей в первый класс на 2022-2023 учебный год
01.04.2022г. с 8:00 по местному времени с регистрацией на портале «Электронная школа
2.0.»
2. Осуществить на 2022-2023 учебный год набор учащихся общей численностью 100
человек.
3. С 01.04.2022г. по 30.06.2022г. вести прием заявлений о зачислении в первый класс детей,
проживающих на закрепленной за МБОУ «СОШ №31» территории; детей, имеющих
преимущественное или первоочередное право зачисления в школу. С 06.07.2022г. – всех
желающих, при наличии свободных мест.
4. Утвердить график консультаций по вопросам зачисления в первый класс:
вторник с 15:00 до 17:00; четверг с 15:00 до 17:00
5. Утвердить график приема документов:
- 01.04.2022г. – с 8.00 до 16.00
- со 02.04.2022г. – понедельник – пятница с 9:00 до 16:00
6. Назначить ответственным за регистрацию заявлений и прием документов Кротову Н.А.,
заместителя директора по НР.
7. Назначить ответственным за размещение информации по организации приема заявлений в
первый класс на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» Тюленеву О.С., заместителя директора по УВР.
8. Тюленевой О.С.:
- 01.04.2022г. организовать в здании начальной школы (ул.Циолковского, 42«А») рабочие
места с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для
регистрации заявлений на портале «Электронная школа 2.0.»;
- осуществить техническую поддержку с привлечением Кожемяко Е.С., учителя
информатики.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы ____________ Маликова Л.О.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С приказом ознакомлены:
Кротова Н.А._________
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