
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа №9 г.Клинцы Брянской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

01 марта 2022г.                                                                                         № 22 
  

 

Об организации приема детей в первый класс 

 

 

 

    Во исполнение Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, приказом Минпросвещения 

России от 08.10.2021 № 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 Клинцовской городской администрации № 2181 от 

27.12.2021г. "О закреплении территорий городского округа "город Клинцы 

Брянской области" за муниципальными общеобразовательными 

организациями, реализующими основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", в 

соответствии с Уставом МБОУ-СОШ №9, Положения о  приеме на 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  и предоставления муниципальной услуги по зачислению в 

МБОУ-СОШ №9 г.Клинцы Брянской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить контингент первых классов 2022-2023 учебного года в 

количестве: 6 классов общей численностью 140 учащихся. 

2. Утвердить график приема документов на обучение в первом классе 

(приложение № 1). 

3. Назначить ответственными за прием документов от родителей (законных 

представителей) заместителя директора по УВР Криштоп Е.В., секретаря 

Орлову О.С. 

4. Ответственным за прием документов: 

 знакомить  родителей (законных представителей) детей с уставом, 

лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации, общеобразовательными программами 

http://www.klgoo.narod.ru/dokum/2017-2018/territorOU.pdf
http://www.klgoo.narod.ru/dokum/2017-2018/territorOU.pdf
http://www.klgoo.narod.ru/dokum/2017-2018/territorOU.pdf
http://www.klgoo.narod.ru/dokum/2017-2018/territorOU.pdf


и другими документами, которые регламентируют образовательную 

деятельность школы, права и обязанности учеников; 

 консультировать родителей по вопросам приема в школу; 

 принимать от родителей (законных представителей) детей документы 

о приеме, выдавать им расписки; 

 готовить проекты приказов о зачислении с учетом сроков, 

установленных действующим законодательством; 
 вести документацию (журналы и т.п.) о приеме детей в школу.  

5. Заместителю директора по УВР Ляхову А.П. размещать 

на официальном  сайте и информационных стендах школы,  в средствах 

массовой информации сведения о наличии свободных мест. 
6. Утвердить форму заявления для приема в 1 класс (приложение № 2). 

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ №9                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Криштоп Елена Викторовна,  

8(48336)5-51-75 

 
 



Приложение №1 

График приема документов на обучение 

в первом классе в 2022/23 учебном году 

Дата Время 

Для детей, проживающих на закрепленной территории; имеющих право на место во 

внеочередном и первоочередном порядке; на первоочередной прием 

01.04.2022- 30.06.2022, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней 

с 13.00 до 

16.00 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории 

06.07.2022-05.09.2022, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней 

с 13.00 до 

16:00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

 

 
 

 
Вход. №____ 

«___»________20___г. 
Директору МБОУ-СОШ №9 Ж.А.Бурнос 

матери__________________________________ 

место жительства_________________________                                                                                                                    

отца____________________________________   

место жительства_________________________  

Место регистрации ребенка 

_______________________                                                                                                   

Телефон_________________________________ 

Паспорт: серия________ №________________ 

Выдан __________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________, 

__________года рождения, проживающего по адресу: ___________________________________, 

в 1-й класс МБОУ-СОШ № 9. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 
 

Посещает МДДОУ_____________________________________ 
 

К заявлению прилагаются документы: 

 копия паспорта; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 

 ___________________________________________________________________________. 

 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МБОУ-СОШ № 9, ознакомлен(а). 
 

 «____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

Даю согласие МБОУ-СОШ № 9 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка ______________________________________________________________ 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения 

и воспитания при оказании муниципальной услуги. (Федеральный закон "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 
 

«____» ___________ 20____ года                       ____________    ___________________________ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 
 


