
М)дrиципальное бюджЕтное общеобразовательное }чрежд9ние
сDелняя обшеобоазовательная школа Nsl г. Нижний Ломов

имени Героя Советсцого Союза Тархова Qерг9я Федоровича

прикАз

от 13 марта2023 rода

<<Об организации приёма детей в l, класс на 2023-2024 учебный год>>

м27

В соответствии с Законом Российской Федерации от.29 декабря 201^2 г. Ns 273-ФЗ (Об
образрвании в Российской Федерации>, на основании приказа Управления образования
администрации Нижнеломовского района Пензенской области от |4.02.202З г. Jф 7З кО
закреплении территорий г. Нижний Ломов, посСлений Нижнеломовского раЙона за
муниципЕIльными бюджетными образовательными учреждениями), на основании Положения о
порядке приёма граждан на обуrение по образовательным програt{мам начЕшьного общего,
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ J',lЪ l г. Нижний Ломов имени
Тархова С.Ф., утверждённого приказом директора от 10.03.2023 Jф 65 кА>, в целях обеспечения
конституционного права всех граждан на общедоступность и бесплатность общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать приём заявлений о приёме на обучение в первый кJIасс для детей МБОУ СОШ Jф

l г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. на обучение по общеобразовательным программам
граждан, имеющих право на получение общего образования и проживaющих на терриТории, за
которой закреплена школа, а также для детей, имеющих права внеочередного, первоочередного или
преимущественного приёма, не позднее 01 апреля 202З rода.
2. Завершить прием заявлений 30 июня 2023 rода.,Щля детей, не проживЕlющих на закрепленноЙ

территории, приём змвлений в первые кJIассы начать с 06 июля 202З тодадо момента заполнениJI

свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
3. Приказ.о внесении в списки для зачисления на обуrение издать в течение 3-х рабочих дней

после завершения приема заявлений о приёме на обучение в первый класс.

4. Прием и зачисление ребенка в первый класс осуществJIять на основании документоВ,
предоставленньIх родитеJuIми (законнылли представитепями):
_ копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или
поступЕlющего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или докуIuента, подтверждtlющего родство заявителя;
_ копию свидетельства о рождении попнородных и неполнородньD( брата и (или) сестры (в слуrае
использования права преимущественного приёма на обучение по образовательным прогрtlN{мам

начаJIьного общего образования ребёнка в государственную или муниципальную организацию, в
которой обуrаются его полнородные и неполнородные брат и (или сестра);
- копию документа, подтверждtlющего установление опеки илп попечительства (прИ

необходимости);
_ копию документа о регистрации ребенка или поступ€lющего 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 ипи поступtlющегО,
проживttющего на закреппенной территории);
-копии документов, подтверждtlющих право внеочередного, первоочередного приёма на обУченИе

по основным общеобразовательным прогрtlп{маIvl или преимущественного приёма на обуrение по
образовательным програп,Iмtlп,I осIIовного общего и среднего общего образования, интегрированным
с дополнительными общеобразовательными программап,Iи, имеющими целью подготовкУ
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе российского кuВачесТВа;

- копию заключения психолого-медико-педtгогической комиссии (при на_пичии).

5. Факт приёма заявлений о приёме на обучение и перечень докуIuентов, представленнЬD(

родителем(ями) (законньrм(ьши) представителем(ями) ребёнка регистрировать в журнале приёма
заявлений о приёме на обуrение.



6. Заместителю директора по учебной работе Н.В. .Щоркиной с целью ознtжомления родителей
(законньгх представителей) обучающихся с Уставом организации, осуществляющей
образовательную деятельность, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с уrебно-прогрЕlммной документацией и другими документа]чIи, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, праваI\,rи и обязанностями
обучающихся, прикttзом Управления образования адмиЕистрации Нижнеломовского района
Пензенской области от |4.02.2023 г. Jtlb 73 ко закреплении территорий г. Нижний Ломово поселений
Нижцеломовского района за муниципальными бюджетными образовательными )п{реждениями)
информацию о количестве мест в первых кJIассах рвместить до 15 марта 202З года на
информационном стенде и на официtlльном сайте школы.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложитъ ча заместитеJIя директора по учебной
работе Н.В. ,.Щоркину.

,Щиректор школы Н.А. Полутина

С.приказом


