
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 15 

Советского района Волгограда» 
 

ПРИКАЗ 

«21» марта 2022 г.                                                                                                          №01-12/64 
 

Об организации приемной кампании в первые 

классы МОУ СШ № 15 в 2022 году 
 

На основании приказа Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением 

администрации Волгограда от 25.07.2018 г «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Волгограда»,. 

Постановления Губернатора Волгоградской области от 29.11.2019 г. «О предоставлении 

детям медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, и медицинских организаций скорой медицинской помощи 

мест в государственных общеобразовательных организациях Волгоградской области в 

первоочередном порядке», Постановлением администрации Волгограда от 15.03.2022 г. 

№261 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда за 

территориями городского округа город – герой Волгоград», в целях обеспечения 

территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Информировать граждан (родителей, законных представителей будущих 

первоклассников) о возможности осуществлять подачу заявления в первый класс как 

лично, так и посредством электронной регистрации через Портал образовательных 

услуг «Е-услуги. Образование» по адресу https://esp.volganet.ru дистанционно. 

2. Утвердить график приема документов в 1 класс и разместить на официальном сайте 

МОУ СШ № 15 в сети «Интернет» (приложению № 1). 

3. Осуществлять прием документов от родителей (законных представителей) о 

зачислении ребенка в 1 класс (по микроучастку МОУ СШ № 15) в срок с 01.04.2022 г. 

до момента приема всех детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. 

4. Осуществлять прием документов от родителей (законных представителей) о 

зачислении ребенка в 1 класс (не по микроучастку МОУ СШ № 15) в срок с 05.07.2022 

г. до момента заполнения имеющихся свободных мест, но не позднее 05.09.2022 г. 

5. Учитывать право первоочередного приема детей граждан в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Установить следующий перечень документов, предоставляемых родителями 

(законными представителями) для приема в 1 класс: 

 заявление родителей (законных представителей) о приеме в 1 класс с 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) согласно приложению № 2; 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя с предъявлением оригинала документа; 

 копия документа о регистрации ребенка 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 или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в 

https://esp.volganet.ru/


случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка) дополнительно предъявляют родители (законные представители) 

детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.  Все 

документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

7. Определить минимальный возраст приема в 1 класс 6 лет 6 месяцев по состоянию на 

01.09.2022 г.  

8. Прием в первый класс детей, не достигших на 01.09.2022 г. 6 лет 6 месяцев или старше 

8 лет, осуществляется на основании разрешения Советского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда. 

9. Ознакомить родителей (законных представителей) под подпись с Уставом, 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, во время подачи заявления о приеме в 1 

класс. 

10. Назначить Кабошину Н.Н., методиста, ответственным за:  

  регистрацию в обязательном прядке заявления родителей (законных 

представителей) по мере их поступления в журнале установленного образца 

согласно приложению № 3. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

И.о. директора МОУ СШ № 15:                       Н.Н. Кожина 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

1.  Кабошина Эльвира Тахыровна   

  



Приложение № 1  

к приказу по МОУ СШ № 15  

от 21.03.2022 г. 

№ 01-12/64 

 

График приема документов в первые классы МОУ СШ № 15 в 2022 году 

1. Прием документов от родителей (законных представителей) детей, имеющих 

регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за МОУ СШ 

№ 15 территорией (микроучастку): с 01.04.2022 г. до 05.09.2022 г. 

Понедельник - пятница: с 08:45 ч. до 12:30 ч. и с 13:30 ч. до 17:00 ч.  

Обед: с 12:30 ч. до 13:30 ч. 

2. Прием документов от родителей (законных представителей) детей, не имеющих 

регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за МОУ СШ 

№ 15 территорией (микроучастку) при наличии свободных мест:  

с 06.07.2022 г. до момента заполнения имеющихся свободных мест, но не позднее 

05.09.2022 г.  

Понедельник - пятница: с 08:45 ч. до 12:30 ч. и с 13:30 ч. до 17:00 ч.  

Обед: с 12:30 ч. до 13:30 ч. 

Информация о системах обучения в первых классах начальной школы в МОУ СШ 

№ 15: Перспективная начальная школа, Школа России 

 
Информация о приеме документов в 1 класс МОУ СШ № 15 может быть получена: 

1. В МОУ СШ № 15 по адресу: г. Волгоград, рп. Горьковский, ул. Волгоградская, 172 
2. По телефону: (8442) 35-03-11 
3. На официальном сайте МОУ СШ № 15: «Ошколе ru» 

https://oshkole.ru/orgs/61/pages/2994.html 
 

 

 

 

 

 

https://oshkole.ru/orgs/61/pages/2994.html


Приложение № 2  

к приказу по МОУ СШ № 15  

от 21.03.2022 г. 

№ 01-12/64 

ФОРМА 

Директору МОУ СШ № 15 

С.Н. Малиновской 

от родителя (цы) (законного представителя) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________________ 

                                                                                         (Ф.И.О. полностью) 

______________ года рождения, _______________________________________________________________ 

           (дата рождения)                                                                   (место рождения ребенка) 

в первый класс МОУ СШ № 15. 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся в соответствии с п. 2  ст. 55 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 « Об образовании в Российской 

Федерации» ознакомлены. 
 

 _______________________                                           ________________________________ 
                   (дата)                                                                                      (подпись) 

 

I. Адрес фактического проживания ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Язык обучения___________________________ 

Изучение родного языка___________________ 

 

II. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Адрес фактического проживания родителя (законного представителя) ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации родителя (законного представителя) ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного, преимущественного приема (имеется/не имеется) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место работы (должность): 

_____________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:  

Адрес электронной почты:__________________________ 

рабочий:_________________________________________ 

сотовый:_________________________________________ 

Отец________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Адрес фактического проживания родителя (законного представителя) ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации родителя (законного представителя) ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного, преимущественного приема (имеется/не имеется) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место работы (должность): 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны:  

домашний:__________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________ 

рабочий:_________________________________________ 

сотовый:_________________________________________ 

 

 

 

 

       вх. № 01-31 /       . 

  



Приложение № 3 

к приказу по МОУ СШ № 15  

от 21.03.2022 г. 

№ 01-12/64 

 

Журнал регистрации заявлений  

 
Регистрационны

й номер 

согласно 

номенклатуре 

Дата 

регистрации 

заявления для 

зачисления 

Регистрационный 

номер обращения в 

ГИС Образование 

Дата и время 

регистрации в 

ГИС 

Образование 

Ф.И.О. заявителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

ребенка 

      

 

Дата 

рождения 

ребенка 

Перечень 

принятых/ 

выданных 

документов 

Адрес 

регистрации 

ребенка, телефон 

(при приеме) 

Результаты 

рассмотрения 

заявления и 

документов 

Подпись 

принимающего 

документы 

Подпись 

заявителя 

(законного 

представителя) 
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