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25.02.202З г
г. Калининград

Об организации приёма на обучение
в первый класс МАОУ СОШ NЬ58
на 2023124 учебный год.

Jф 12411 - о

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября
2020 г. J\Ъ 458 (Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования) (с изменениями), приказом Министерства
образования Калининградской области от 26. 08.20 1 б Ns 9 47 l 1 (Об утверждении
типового регламента Министерства образования Калининградской области по
предоставлению государственной и муниципальной услуги <<Зачисление в

государственные и муницип€uIьные общеобразовательные организации
Калининградской области>> (с изменениями)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Осуществлять приём заявлений на обучение по программам нач€Lпьного

основного общего образования в первый класс МАОУ СОШ Ns 58 детей,
проживающих на закреплённой территории) с 10:00 (время местное) 1 апреля
202З года до 30 июня 202З года; детей, не проживающих на закрепленной
территории,- с б июля 202З года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября2023 года.

2. Заместителю директора Бариновой С.А. организовать и провести собрание
(очное) с родителями (законным представитолями) не позднее 18 марта 202З
года, а заместителю директора Зарубиной К.А. - обеспечить возможность
подключения родителей (законных представителей) к собранию онлайн.

З. Создать комиссиIо по рассмотрению заявлений родителей (законных
представителей) будущих первоклассников в следуIощем составе:

- Баринова Софья Александровна, заместитель директора, председатель
комиссии;

- Анциферова Ирина Александровна, секретарь учебной части, секретарь
комиссии;



- Баранова ольга Славяновна, секретарь учебной части, член комиссии;
- Бычкова Елена Алексеевна, методист, члеЕI комиссии.
4. Утвердить график работы комиссии (приложение 1).
5. СеКРеТаРЮ Учебной части Анциферовой И.А. направлять родителям (законным

представителям) уведомление с указанием индивидуального номера заявления
о приёме и перечнем предоставленных документов в установленные сроки.

6. СекреТарю учебной часТи АнциферовоЙ и.А. ознакомить родителей (законных
представителей) при приёме заявлений с документами, регламентирующими
организациrо образовательного проIIесса.

7. Назначить системного админисТратора Лобова и,с. ответстве}Iным за
техническое сопровождение организации приема на обучение в первый класс
мАоу сош м 58.

8. УказаТь должнОстныМ лицам, ответственныМ за прием заявлений (документов),
на необходимостЬ руководствоваться приказом Министерства просвещения РФ
от 02.09.2020 г. NЬ 458 (об утверждении порядка приёма на обучение по
образовательным программам нач€шьного общего, осtIовного общего и
среднего общего образования) (с изменениями).

9. СекреТарю учебной части Анциферовой и.А. предоставить в срок до 12 марта
202З года в адрес комитета по образованиIо администрации городского округа
<ГороД Калининград) информацию о приеме, ответственных лицах и <горячей
линииD (97-з7-58 - добавочный 1000 и+7962-267-з9-58) в МДоу сош J\ъ 58.

10. ЗаместитеJIIо лиректора Бариновой с.А., ceкpeTaplo учебной части
Анциферовой и.А. в срок до 13 марта 202з года подготовить бланки заявлений
(уведомлений), в том числе на обработку персоналъных данных, х(урнал учёта
РеГИСТРаЦИИ, ОфОРМИТь информацию о приеме в фойе школы, а такх(е
разместить акту€lJIьную информацию на сайте школы.

1 1. Заместителю директора Бариновой с.А., секретарю учебной части
Аrrциферовой и.А. в срок до 05 иIоля 202З г. подготовить приказ о зачислении
обучаюЩихся на обучение по программам начальцого основного общего
образоваlrия (первый класс) на 202з124 учебный год и направить уведомления
родителям (законным представителям) о зачислении.

12. Заместителю директора Зарубиной к.А. обеспечитъ р€вмещение всей
необходимой информации на сайте школы в срок до 17.00 1З марта 2023 г.

1З. Приказ вступает в силу со дня подписания.
14. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Сухачёву

Е.А.

Щиректор А.В. Ерохин



Приложение NЬ 1 rc приказу
по МАоУ СоШ NЪ 58

от 25.02.2023 г. Ns 124ll - о

График работы комиссии по приёму на обучение
в первый класс МАОУ СОШ М58

Ha2022l23 учебный год

Первый день приема - З апреля (понедельник) 2023 года с 9.00 до 13.00.
Последуrощие дни:
вторник с 15.00 до 18.00
четверг с 15.00 до 18.00


