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Приказ 
     от  «05» сентября 2022 г.  № 259/1-ОУ

   
 

О сборе информации о формировании контингента обучающихся 

общеобразовательных организаций города Краснодара 

в 2022 - 2023 учебном году 

 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова- 

нии», Законом РФ от 24.07.98 № 124 «Об основных гарантиях прав ре- 

бенка в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка ор- 

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам началь- 

ного общего, основного общего и среднего общего образования», Порядком 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458, Приказом министерства образования Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере- 

вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образователь- 

ную деятельность по образовательным программам начального общего, ос- 

новного общего и среднего общего образования, в другие организации, осу- 

ществляющие образовательную деятельность по образовательным програм- 

мам соответствующего уровня и направленности» (зарегистрировано в Ми- 

нюсте РФ от 08.05.2014 № 32215), Положением «Об организации учёта 

несовершеннолетних, подлежащих обучению по образовательным програм- 

мам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, проживающих на территории муниципального образования го- 

род Краснодар», утверждённым приказом департамента образования муни- 

ципального образования город Краснодар от 07.06.2022 № 995, приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 24.12.2020 № 

3476 «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные общеобразова- 

тельные организации Краснодарского края для получения основного обще- 

го и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», Постановлением ад- 

министрации муниципального образования город Краснодар   от 

17.02.2022 № 508 «Об определении территории для муниципальных обще- 

образовательных учреждений муниципального образования город Красно- 

дар», приказом департамента образования от 16.03.2022 № 334 «О поряд- 

ке комплектования общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар в 2022 – 2023 учебном году», требования- 



ми СП 2.4.3648-20 к    организации     учебно-воспитательного     

процесса п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить формирование контингента обучающихся МАОУ 

СОШ 
№ 86 на первое полугодие 2022 – 2023 учебного года, исходя из 

потребностей населения, результатов подворовых обходов, места 

жительства обучающихся, возможностей школы, закрепленных 

лицензией и Уставом школы при неукоснительном соблюдении 

законодательства Российской Федерации. 

2.Предоставить информацию о формировании контингента 

обучающихся общеобразовательного учреждения согласно графику в 

ОО по КВО. 

3. Контроль исполнения настоящего приказ возложить на 

заместителя Обухову Н.Н. 
 

 

Директор МАОУ СОШ №86         И.Н. Кулаковская 
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