
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

(МБОУ «СОШ № 24») 

 

ПРИКАЗ   

 

14.03.2022                                                             № 96 

О комплектовании первых классов в учреждении на 2022-2023 учебный год 

В соответствии  с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 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», приказом 

Городского управления образования Администрации города Абакана от 14.03.2022 № 

85 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями муниципального образования город Абакан», приказом 

Городского управления образования Администрации города Абакана от 11.03.2022 № 

84 «О комплектовании первых классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана на 2022-2023 учебный год», а 

также в целях организации общедоступного и бесплатного начального общего 

образования    

 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Администрации учреждения: 

1.1. Начать приём на обучение по программам начального общего образования 

01.04.2022 года по мере поступления заявлений родителей (законных 

представителей). 

1.2. Утвердить время приёма заявлений 01.04.2022 с 08.00 до 16.00. 

1.3. Установить время приёма заявлений с 04.04.2022: понедельник – пятница с 

09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

1.4. Установить место приёма заявлений в кабинете № 210 (приёмная). 

1.5. Осуществить комплектование первых классов в учреждении на 2022-2023 

учебный год в количестве 6 классов (150 человек). 

1.6. Утвердить состав комиссии по приёму детей в первый класс: 

Председатель: заместитель директора по УВР Шемякина Н.В. 

Члены комиссии: заместитель директора по ВР Шутова Е.Ю. 

                               секретарь Головкина Е.Н.  

1.7. Руководствоваться в своей деятельности по приёму детей в первый класс 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 



 Федеральный Закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный Закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

последующими изменениями); 

 Федеральный Закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (с 

последующими изменениями); 

 Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями); 

 Федеральный Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с 

последующими изменениями); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 27.05.1198 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(часть 6 статьи 19); 

  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (часть 6 статьи 46); 

 Федеральный закон от 30.12.2012 № 283- ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об 

утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 

граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Приказ 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» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при  этом необходимой помощи» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями). 

1.8. При приёме детей в первые классы ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным 

учреждением, и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, указанными в заявлении родителей (законных 

представителей). 

1.9. Осуществлять приём детей в учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

и старше 8 лет с разрешения Учредителя. Не допускать проведение конкурсных 

испытаний  при приёме детей в первые классы учреждения. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                      Е.В. Крикьянц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 14.03.2022 № 96  ознакомлены: 

1. Головкина Е.Н._______________ 

2. Шемякина Н.В._______________ 

3. Шутова Е.Ю._________________ 
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