
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

ПРИКАЗ

от 15 марта 2022 года ст. Курская №421

О назначении ответственных за приём 
документов обучающихся 1 классов на 
2022-2023 учебный год

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального и основного общего и среднего образования в 
соответствий "СО ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012'года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации, с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, 
Положением «О порядке приёма на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», утвержденного приказом директора МКОУ «СОШ № 1» от 
28.01.2021 года № 12, постановлением администрации Курского
муниципального округа Ставропольского края от 02.03.2021 г. № 148
«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 
территориями Курского муниципального округа Ставропольского края». 
Уставом школы.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать приём детей в 1 класс, достигших школьного возраста и
подлежащих обучению: ^

1.1. проживающих на закреплённой для ОУ территории в период с 01 
апреля 2022 года по 30 июня 2022 года.
1.2. не зарегистрированных на данной территории -  с 01 июля 2022 года.
2. Назначить зам. директора по УВР Тарасенко С.И., учителя начальных 
классов Лисицыну Н.В., секретаря школы Ибакову-В.С. .ответственными 
лицами за приём детей в первый класс.
3. Учителям начальных классов Лисицыной Н:В., Мартовой ' С.А., 
Камараули З.Т. провести организационное собрание родителей будущих 
первоклассников. Ознакомить родителей с Уставом учреждения, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в школе.



4. Переверзевой Е.Г. ответственной за ведение сайта школы,
своевременно размеш;ать всю необходимую информацию для 
информирования родителей. .
5. Переверзевой Е.Г., ответственной за ведение сайта школы, разместить 
данный приказ на официальном сайте школы, информационных стендов 
родителей (законных представителей).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы МКОУ«СОШ№1»:

С приказом ознакомлены:
1. Тарасенко С.И. _
2. Мартова С.А._
3. Лисицына Н.В.
4. Камараули З.Т.
5. Переверзева Е.Г.
6. Ибакова В.С.


