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Приказ 

№ 40                                                                                                          15 марта 2022 года                                                                                                       

г. п. Кашхатау 

 
Об организации приема детей в первые классы муниципальных казённых 

общеобразовательных учреждений Черекского района в  2022 году 

 

На основании п.1 ст. 5 Федерального Закона  от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№458 и Постановления местной администрации Черекского муниципального 

района  от 16.02.2022 г. №64-пг «О закреплении микрорайонов за 

муниципальными казёнными образовательными организациями Черекского 

муниципального района» и  с целью обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общего образования 

 приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

1.1. Обеспечить прием детей в первые классы в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и 

локальными актами учреждения, контрольными нормативами и предельной 

численностью контингента обучающихся, заявленных в лицензии; 

1.2. Организовать приём заявлений на зачисление в первые классы 

детей: 

- с 1 апреля по 30 июня 2022 года - от граждан, проживающих на 

закреплённой территории, а также от граждан, имеющих согласно 

законодательству Российской Федерации право на первоочередное и 

преимущественное зачисление; 

- с 6 июля по 5 сентября текущего года – от граждан, не проживающих 

на закреплённой территории. Учреждения, завершившие прием в первый 

класс всех детей, указанных в абзаце 2 пункта 1.2 настоящего приказа, могут 

осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года; 

1.3. Разместить в средствах массовой информации, на 

информационном стенде и официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет» следующую информацию: 



1.3.1. Количество мест в первых классах, не позднее 15 марта 2022 

года; 

1.3.2. Наличие свободных мест в первых классах для приёма детей, не 

проживающих на закреплённой территории, не позднее 5 июля текущего 

года; 

1.3.3. Приказ учреждения о приёме, в течение: 

- 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс детей, указанных в абзаце 2 пункта 1.2 настоящего 

приказа;  

- 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов на зачисление детей, не указанных в абзаце 2 

пункта 1.2 настоящего приказа. 

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 

специалиста Управления образования и молодёжной политики С.Х. 

Жангуразову.  
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