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П Р И К А З 

09.03.2023           № 124 

г. Усинск 

Об организации приема учащихся в 1 класс 
 

Во исполнении приказа Управления образования  администрации муниципального 
образования городского округа «Усинск» от 07.03.2023 №  252 «Об организации работы 
по приёму заявлений в первые классы подведомственных общеобразовательных 
организаций», на основании Порядка приема учащихся в целях проведения 
организованного приема граждан в первый класс, в целях реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам и повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать работу по приему заявлений в 1 класс с 09.00 30 марта 2023 года. 
2. Назначить: 
2.1 Идрисову И.Т., секретаря учебной части, ответственным лицом за организацию 

приёма заявлений в 1 класс; 
2.2 Васильева В.Б., заместителя директора по учебной работе, ответственным лицом 

за  организацию приёмной кампании. 
3. Идрисовой И.Т., ответственному лицу за организацию приёма заявлений в 1 класс 

внести информацию об общем количестве мест в первых классах на 2023-2024 учебный 
год в подсистему «Е-услуги. Образование» в срок до 13.03.2023 года (с последующей 
корректировкой по итогам решения муниципальной комиссии по комплектованию 
классов) и осуществить проверку актуальности сведений об организации. 

4. Васильеву В.Б., заместителя директора по учебной работе: 
4.1 привести локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема 

обучающихся, в соответствие с Порядком с учетом рекомендаций письма Минобрнауки 
РК. 

4.2 разместить на информационном стенде школы и официальном сайте в сети 
Интернет в срок до 16.03.2023 года и поддерживать в актуальном состоянии: 

− локальный акт, регламентирующий прием граждан на обучение по программам 
начального общего образования; 

− постановление администрации МО ГО «Усинск» от 22.02.2023 № 339 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования городского округа «Усинск»; 

− образец заявления о приеме на обучение; 
− информацию о количестве мест в первых классах; 
− справочную и разъяснительную информацию о порядке приема в 1 класс в 2023 

году, включая дату и время начала приемной кампании, перечень, способы, график, 



алгоритмы приема документов, информацию о льготах и преимущественном праве, об 
ответственных лицах и номерах телефонов, в том числе «горячих линий». 

5.Создать приемную комиссию (далее – комиссия) в составе: 
− Паринова И.И.., директор школы – председатель комиссии; 
− Васильев В.Б., заместитель директора по учебной работе – член комиссии; 
− Идрисова И.Т., секретаря учебной части – секретарь комиссии. 

6. Ответственным лицам, указанным в п.2 настоящего приказа и комиссии в своей 
работе руководствоваться действующим законодательством в сфере образования. 

7.Возложить ответственность на Идрисову И.Т., секретаря учебной части за выдачу 
результата предоставления услуги. 

8. Чернявскому А.А., инженеру-программисту школы, обеспечить техническое 
сопровождение приема заявлений в 1 класс. 

9.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор         И.И.Паринова 
 
 
 
С приказом работники ознакомлены: 
__________ В.Б. Васильев 
__________ И.Т. Идрисова 
__________ А.А. Чернявский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идрисова И.Т. 
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