
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 имени Героев Евпаторийского десанта 

города Евпатории Республики Крым»

ПРИКАЗ

17.02.2022 № 137/01-13

г. Евпатория

О назначении ответственного лица 
за прием документов в первый класс

С целью организованного приема детей в первый класс, соблюдения «Порядка 

приема граждан на обучение в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 имени Г ероев Евпаторийского десанта города Евпатории 

Республики Крым», утвержденного приказом директора МБОУ «СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта» от 07.02.2022 г.;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начать 1 апреля 2022 года и завершить 30 июня текущего года в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».

2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начать с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

3. Назначить ответственным за прием документов и их обработку в процессе приема 

детей в 1 класс на 2022-2023 учебный год делопроизводителя Мусат Е.Н.

4. Ответственной за прием документов в 1 класс:

4.1 вести учет поступающих заявлений и документов от родителей (законных 

представителей) о приеме детей в 1 класс;

4.2 осуществлять проверку представленных документов, наличие необходимого 

для приема в школу пакета документов;

4.3 знакомить родителей (законного представителя) с уставом школы, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, что фиксируется в 

заявлении о приеме обучающегося и заверяется личной подписью родителя 

(законного представителя);



4.4 регистрировать документы, представленные родителями (законными 

представителями), в журнале приема заявлений в первый класс;

4.5 обеспечить наличие и доступность информации для граждан о порядке прием 

в 1 класс школы;

4.6 после завершения приема заявлений в установленные сроки «Порядком 

приема граждан на обучение в МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского 

десанта», издать приказ о приеме на обучение детей.

5. Установить график приема документов: понедельник -  пятница с 14 часов 30 минут 

до 16 часов 30 минут.

6. Определить для приема в 1 класс следующие документы:

—  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

—  копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

—  копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 
и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 
приема на обучение по образовательным программ начального общего 
образования ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучается его полнородные 
брат (или) сестра;

—  копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

—  копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования);

—  справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 
приема на обучение);

—  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).

Исп. Му cam Е.Н. 
3  (36539) 3-23-79


