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ПРИКАЗ 

         От    31.03.2022 г                                                            № 74 - ОУ 
 

Об организации приёма в первый класс МАОУ СОШ №86  

на 2022-2023 учебный год 

В целях организации и проведения организованного приёма в первые классы 

МАОУ СОШ №86 на основании приказа департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар от 29.03.2022 

№468 «Об организации приёма детей в первые классы муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар на 2022-2023 учебный год», в соответствии с Порядком приёма на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МАОУ СОШ № 86 имени Сергея 

Хрычёва    

п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить ответственным за организацию приема в 1-ые классы 

МАОУ СОШ №86 заместителя директора по УВР Чернову С.Ю. 

2.  Заместителю директора по УВР Черновой С.Ю. : 

2.1. Организовать  приём учащихся в 1-ые классы на 2022-2023 учебный 

год в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 17.02.2022 № 508 « О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 29.01.2018 № 263 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования город Краснодар» с учётом 

внеочередного, первоочередного и приоритетного права поступающих в 

1-ые классы с 01.04.2022. 



2.2. Обеспечить строгий учёт количества свободных мест и обновление 

информации о них на сайте школы не реже одного раза в неделю. 

2.3. При приёме детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев, либо старше 8 лет руководствоваться приказом департамента 

образования город Краснодар от 30.03.2021 № 328 «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешения на приём в 1 класс детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет на 

обучение по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальном образовании город  Краснодар». 

2.4. Обеспечить соблюдение сроков по изданию приказов о зачислении в 

МАОУ СОШ № 86 и занесение зачисленных учащихся в АИС «Сетевой 

город. Образование». 

3. Назначить ответственным за прием заявлений и документов в 1–ые 

классы делопроизводителя Теванян Н.А. 

4. Делопроизводителю Теванян Н.А.: 

4.1. Вести прием заявлений и документов в 1-ый класс   в соответствии с 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 17.02.2022 № 508 « О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Краснодар от 29.01.2018 № 263 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования город Краснодар» с учётом внеочередного, 

первоочередного и приоритетного права поступающих в 1-ые классы с 

01.04.2022 и Порядком приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 86 имени Сергея Хрычёва.    

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 

Директор МАОУ СОШ №86                                И.Н.Кулаковская 

С приказом ознакомлены:  

Теванян Н.А. 

Чернова С.Ю. 
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