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В целях исполнения Федерального закона от 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ кОб обраЗОВа-

нии в Российской Федерации) в части обеспечения прав граждан на получение общеДо-
ступного, бесплатного общего образования, приказами Министерства просВеЩения Рос-
сийской Федерации от 02.09.2020 N9 458 кОб утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программа начаJIьного общего, основного общего и среДнегО ОбЩе-

го образования (с изменениями и дополнениями от 08.10.2021 Jф 107) и От 22.03.2021 ]\Ъ

115 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятель-
ности по основным общеобразовательным программам-образовательным программаМ
начального общего, основного общего и среднего общего образования>>, ПостаноВлениеМ
главы администрации МО <Оршанский муниципальный район> Ns2 от 10.01.2022 года
<О закреплении территорий за муниципальньIми общеобрщовательными органиЗациями
муниципального образования <Оршанский муниципальный район), Уставом МОУ КОР-

шанскаJI средняя общеобразовательная школa>), кПоложением о приеме граЖДаН На обУ-

чение по образовательным программа},{, начального общего, основного обЩего и среДне-

го общего образования в Моу <оршанская средняя общеобразовательнаJI школа))

утвержденным приказом от 21.09.2020 года J\Ъ169 (с изм. от 10.03.2022rода), ОРГаНИЗа-

ции предоставления муниципальной услуги <зачисление детей в муниципttльные обще-

образовательные учреждения Оршанского муниципального района РеспУблиКи МаРИй
Эл, информирования родителей (законных представителей) (лалее-ролителей) бУлУщиХ
tIервоклассников,

приказываю:

l. Создать комиссию по приему обучающихся в 1 класс на2022 - 202З Учеб-
ный год в составе:
Ефремова Вера Ва,rентиновна, директор - председатель комиссии,
Рябчикова Елизавета Айдыбаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте - член комиссии,
Парфенова Елена Михайловна, заведующаJI канцелярией - член комиссии.

2. Определить сроки работы комиссии по приему в 1 класс с 1 апреля по 5 сен-

тября 2022 года.
3. Назначить ответственной за прием документов Парфенову Е.М., ЗаВеДУЮ-

щую канцелярией.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Об организации приема в 1 класс



4, Рябчиковой Е.д., заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
Парфеновой Е.М., заведующаJI канцелярией:

4.1. обеспечить консультационно-методическое сопровождение регистрации за-
явлений родителей (законньтх представителей) для зачисления детей в первый кJIасс с
использовtlнием информационной системы кЕ-услуги. Образование) на l_M этапе;

4.2. разместить информацию н4 информационном стенде и официальном сайте в
информачионно-коммуникационной сетй Интернет.

5. Утвердить на2022-2023 учебный год плаIl приема в первый класс в количе-
стве 82 человека.

6. Организовать приём документов в приемной директора с 8.00 до 16.00 - с
понедельника по пятницу.

'7. Установить сроки приема змвлений в первый кJIасс для лиц, проживающих
на закрепленньIх за образовательной организацией территориях с 1 апреля по 30 июня
2022 года.

8. Установить сроки приема заявлений в первый класс для лиц,
на не закрепленных за образовательной организацией образовательной
территориях, с б июля по 5 сентября 2022 года при наличии свободных
классах.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
Е,А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
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