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Об организации приема в школу

С целъю организованного приема детей в МАОУ СОШ J\b 4З,
соблюдения части 3.1 статьи 61 ФедераJIьного закона от 29.1,2.2012 Jф 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, Порядка приема граждан на
обучение гIо образовательным программам начального общего, основноtiо
общего и среднего общего образованияt, утвержденного приказом
Минобрнауки от 02,09,2020 ЛЬ 458, Министерства просвещения РФ от
8 октября 2021 г. NI 707 "О внесении изме}{ений в приказ N4инистерства
просвеIцения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г, N 45В "Об
утверждеrrии l1орядitа приеп,rа наобуt{ениепообразовательным програ]\{мам
начаJlьного обlцего, основLIOгtr обш]его и среlu-{его обцlеr,о образования",
приказа Щепартамента образования администрации муниципального
образования городаКрасr+одараJ\Ъ 468 от29.03.2022 п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственными за прием в школу:
- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Тищенко И.А.;
- секретаря Краснюк О.М.
2. Установить график приема заявлений и документов
- еженедельно по пятницам, четвергам с 14.00 - 17.00 (по графику)
З. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Тищенко И.А.:
- внести изменения в правила приема детей в школу, а так же в фор*у
заявления родителей согласно приказа N{инобрнауки от 02.09.2020 ЛГs 458;
- размещать на сайте, стендах школы и в средствах массовой информации
сведения о свободных местах (лля поступающих в первый класс - не позднее
7 каJIендарных дней с момента издания распорядительного акта о
закрепленной территории, для детей, которые не проживают на закрепленной
территорий, не позднее 1 июля), правила приема, распорядителъныЙ акт
органа власти о закрепленной территории, формы заявлений о зачислении;
- знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей с уставом,
лицензией на образоватеJIъную деятельность, свидетельством о
государственной аккредитаI\ии, образовательными программами и другими
документами, которые регламентируют образовательную деятельность
школы, права и обязанности учеников;
- организоватъ консультативную помощь для родителей по вопросам приема
в школу, ознакомить родителей с льготными категориями;
- организовать работу в период, ,шриемной кампании следующих
специалистов: учителя Jlогопеда 

- 
Геберт, Н.А,, педагога психолога

Хtировой С.Б., Иноземцевой Н.С.



4. Секретарю Краснюк О.М.:
- приНиМ€tТЬ У роДителеЙ заявления о зачислении и.документы, проверять
их, делать копии и вести учет;
- выдавать расписки в полrIении документов;
Готовить проекты прик€lзов о зачислении.

Контроль за выполн оставляю за собой.

.Щиректор МАОУ СО Г.А. Антуганова
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1 . |. /

,r"''.3

понедельник
Четверг IIятница

с 14.00 до l7.00 о 14.00 до 17.00
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