
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

П Р И К А З

03.03.2022 №120-0
г.Мегион

О приёме граждан в первый класс 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии Федеральных законов от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (с изменениями), приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021г. 
№707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», постановлением администрации города Мегиона от 22.01.2021 
№126 (от 01.07.2021 №1496, от 10.09.2021 №2036 с изменениями) «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательную организацию»; постановлением администрации города Мегиона от
02.03.2022 №519 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями, в целях обеспечения приёма граждан в общеобразовательные 
организации для получения общего образования соответствующего уровня», с целью 
обеспечения реализации права всех граждан на получение начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, повышения ответственности общеобразовательной 
организации за полный охват детей и подростков общим образованием и сохранением 
контингента учащихся до окончания ими общеобразовательной организации, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Скомплектовать на 2022-2023 учебный год четыре первых класса по 25 человек.
2. Назначить ответственными лицами за организацию приёма детей в первый класс 

О.М. Микушину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе в 
начальной школе.

3. Обеспечить О.М. Микушиной, заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе:
3.1.Порядок приёма граждан в первый класс, проживающих на закреплённой 

территории, с 01.04.2022г. по 30.06.2022г.



3.2.Порядок приёма граждан в первый класс, не проживающих на закреплённой 
территории, с 06.07.2022г. до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 05.09.2022г.

4. Назначить ответственным лицом за информирование родителей (законных 
представителей) о приёме в первый класс на официальном сайте 
общеобразовательной организации в сети «Интернет», ЦОП «Образование Югры» 
и информационном стенде школы Е.В. Антропову, заместителя директора по 
информационным технологиям.

5. Назначить ответственным лицом за техническое сопровождение реализации 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» С.С. Лягина, 
инженера-программиста.

6. Обеспечить С.С. Лягину, инженеру-программисту бесперебойную работу сети 
«Интернет» и организовать рабочие места с выходом в сеть «Интернет» для доступа 
родителей (законных представителей) к Единому порталу государственных услуг.

7. Назначить ответственными лицами за приём документов в первый класс и 
информирование родителей (законных представителей) О.М. Микушину, 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе; Т.Р. Юлташеву, 
документоведа, Л.М. Ахмадиеву, учителя информатики.

8. Утвердить график приёма документов в первый класс на 2022-2023 учебный год 
(приложение 1).

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Ильина



С приказом ознакомлен:

/
ФИО Подпись

/
ФИО Подпись

/
ФИО Подпись

/
ФИО Подпись

/
ФИО Подпись

/
ФИО Подпись

Рассылка:
1экз. в дело №01-10 
1экз.-зам. директора по УВР



Приложение 1
к приказу МАОУ «СОШ №2» от 03.03.2022 №120-0

ГРАФИК
приёма документов в первый класс на 2022-2023 учебный год

День недели Часы приёма

Понедельник с 13.00- 17.00

Вторник с 08.00- 12.00

Среда с 13.00- 17.00

Четверг с 08.00- 12.00

Пятница с 13.00- 17.00

Суббота

ВыходнойВоскресенье

Ответственная за приём документов в первый класс 
Юлташева Татьяна Рейбатовна, документовед
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