
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Покрышкинская основная начальная школа – детский сад 

 (МАОУ Покрышкинская НШ-ДС) 

 

ПРИКАЗ 

13.03.2023 № 20/1 

п. Пушкино 

 

Об организации приёма граждан в 1 класс МАОУ Покрышкинской НШ-ДС  

на 2023-2024 учебный год 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования по образовательной программе начального общего образования, в 

соответствии с п.6 ч.1 ст.9, п.8 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением администрации муниципального образования 

«Нестеровский городской округ» №203 от 02.03.2021 года «О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными организациями МО «Нестеровский городской 

округ», на основании приказа Управления образования администрации МО 

«Нестеровский муниципальный округ Калининградской области» от 10.03.2023 года № 

113 «О порядке приема обучающихся в общеобразовательные учреждения Нестеровского 

муниципального округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать прием заявлений родителей (законных представителей) детей,  

 зарегистрированных на закрепленной за МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

территорией, на 2023 – 2024 учебный год с 14.00 часов 01.04.2023 года по 30.06.2023 года. 

 имеющих преимущественное право приема на обучение на 2023 – 2024 

учебный год с 14.00 часов 01.04.2023 года по 30.06.2023 года. 

2. Создать приемную комиссию в составе: 

Председатель комиссии:  Добужинская О.И., директор 

Заместитель председателя комиссии:  Зонова Е.Н., исполняющий функции 

заместителя директора по УВР 

Члены комиссии:  

 Краморева Н.Г., учитель начальных классов, 

 Заборских В.А., учитель начальных классов, 

 Заборских Т.А., делопроизводитель 

3. Утвердить график работы приемной комиссии: 

Пн.-пт. – с 09.00 до 17. 00 

Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 

Выходные дни – сб., вс., праздничные дни. 



4. Приемной комиссии в своей работе руководствоваться Положением о 

приемной комиссии МАОУ Покрышкинской НШ-ДС. 

5. Ответственность за организацию приема заявлений в 1 класс на 2023-2024 

учебный год возлагается на делопроизводителя Заборских Т.А.  

6. Ответственному за организацию приема заявлений в 1 класс на 2023-2024 

учебный год: 

  организовать прием заявлений от родителей (законных представителей) 

преимущественно с использованием функций Портала. 

 при подаче заявления о приеме на обучение посредством Портала госуслуг не 

допускать требования копий или оригиналов документов, предусмотренных пунктом 26 

Порядка, за исключением копий или оригиналов документов, подтверждающих 

внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение, или 

документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно.  

 осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в заявлении, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов посредством 

обращения к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 обеспечить выверку сведений о закреплении школы за конкретными территориями 

муниципального округа в ГИС «Образование» (при необходимости внести изменения); 

7. Ответственность за организацию обеспечения государственных гарантий на 

получение общедоступного общего образования с учетом закрепленных территорий 

возлагаю на себя. 

8. Исполняющей функции заместителя директора по УВР Зоновой Е.Н. 

8.1. в соответствии с утвержденным графиком принять участие на родительских 

собраниях в дошкольных группах ОУ  

8.2. разместить следующую информацию на информационном стенде и на 

официальном сайте МАОУ Покрышкинской НШ-ДС до 20.03.2023 года: 

 приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 года №458 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

 приказ 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", 

 постановление администрации МО «Нестеровский ГО» от 02.03.2021 года 

№203 «О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями 

МО «Нестеровский городской округ», 

 приказ Управления образования администрации МО «Нестеровский 

муниципальный округ Калининградской области» от 10.03.2023 года № 113 «О порядке 

приема обучающихся в общеобразовательные учреждения Нестеровского 

муниципального округа» 

 информацию о датах начала приема заявлений в 1 класс 2023-2024 учебного 

года для зарегистрированных на закрепленной за ОУ территорией и имеющих 

преимущественное право приема на обучение на 2023 – 2024 учебный год и не 

зарегистрированных на закрепленной за ОУ территорией; 



 информацию о количестве вакантных мест в 1 классе на 2023 – 2024 учебный 

год, 

 график работы комиссии по приему документов в 1 класс, 

 перечня необходимых документов при подаче заявления, 

 способах подачи заявлений, 

 разместить не позднее 30.06.2023 года информацию о наличии свободных мест 

для приема в 1 класс детей, не зарегистрированных на закрепленной за ОУ территорией. 

9. Директору Добужинской О.И.: 

 обеспечить работу «горячей линии» на весь период приема граждан в 1 класс, 

 в срок до 21.03.2023 года разместить на официальном сайте ОУ «Правила 

приема граждан в 1 класс», 

 в срок до 24.03.2023 обеспечить ознакомление родителей (законных 

представителей) с порядком приема граждан в 1 класс на 2023 – 2024 учебный год. 

10. Утвердить план набора в 1 класс на 2022 – 2023 учебный год: 

1 класс – общеобразовательная программа  (учитель Зонова Е.Н.). 

11. Делопроизводителю Заборских Т.А. ежемесячно до 25 числа (с апреля по 

сентябрь) предоставлять в УО информацию о количестве поданных заявлений в 1 класс. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  О.И. Добужинская  
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