
ПРИКАЗ 

по МБОУ СОШ № 43  

городского округа город Воронеж 

 

от  16 марта  2022 г.                                                                      № 78 

 

«Об организации приема детей в первый класс» 

 

   На основании закона «Об образовании в РФ»,  приказа  управления 

образования и молодежной политики администрации г.о.г. Воронеж «О 

закреплении территорий  за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями городского округа г. Воронеж» 

№470/01-02 от 10.03.2022 г. 

 П р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать школьную комиссию  по приему заявлений в 1 класс 

МБОУ СОШ №43 в следующем составе: 

- Председатель комиссии и ответственный за формирование приказов на 

зачисление  – заместитель директора по УВР Спасибухова  И.А. 

- Ответственный за прием документов в 1 класс и ведение журнала учета 

документов учитель начальных классов  Шепилова О.В. 

- Ответственный за ведение базы данных АМС  «Зачисление в ОО»- учитель 

начальных классов  Ханина Е.В. 

2. Определить сроки работы комиссии с 01.04.2022 по 05.09.2022 г. по 

следующему графику: 

дата день недели время кабинет ответственный 

1 апреля пятница 14.00-18.00 45 Шепилова О.В. 

2 апреля суббота 9.00-13.00 45 Шепилова О.В. 

6 мая пятница 14.00-18.00 45 Шепилова О.В. 

28 мая  суббота 9.00-13.00 45 Шепилова О.В. 

3 июня пятница 16.00-18.00 45 Шепилова О.В. 

С 6 июля среда 9.00-13.00 приемная 

директора 

секретарь 

МБОУ СОШ 

№43 

3. Планируемое количество 1-х классов -4; планируемое количество 

обучающихся -100. 

4. Приемной комиссии в срок с 01.04.2022 г.  по 30.06.2022 г. обеспечить 

прием на уровень начального общего образования детей, достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев и не старше 8 лет (на 1 сентября текущего 

года), проживающих на закрепленной территории. 

5. Прием детей для обучения в более раннем возрасте осуществляется при 

наличии разрешения  Управления образования и молодежной политика 

администрации г.о. г. Воронеж. 



6. Прием детей, не проживающих на закрепленной территории, провести 

с 06 июля по 5 сентября 2022 г. 

7. Для записи ребенка в 1 класс родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность заявителя 

(паспорт), и предоставляют: 

- письменное заявление о приеме ребенка в 1 класс; 

-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- справку о регистрации ребенка по месту жительства ; 

- согласие на обработку персональных данных. 

8. Ответственный за прием документов в МБОУ СОШ №43 выдает 

расписку в получении документов. 

9. При приеме документов членам комиссии необходимо ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ СОШ №43, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, в том числе через информационные системы 

общего пользования. 

10. Формирование приказов на зачисление осуществлять в течении 3 

рабочих  дней после приема документов. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 43     Гусев В.И. 
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