
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 125 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

ПРИКАЗ

22.03.2022 №  W -ОД

Об организации приёма обучающихся в 
первые классы МОУ СШ №  125 на 2022- 
2023 учебный год

В соответствии со статьей 67 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Со 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), п. 5 статьи 
Закона Российской Федерации от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российскс' 
Федерации», п. 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 "О 
статусе судей в Российской Федерации", части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 
декабря 2010 г. № 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации", абзацем 
вторым части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих", частью 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О 
полиции", частью 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-Ф3 "О  
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации", Перечнем поручений 
по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения’ 
утвержденным Президентом Российской Федерации 02.09.2019г. № ПР-1755, статьей 13 
Закона Волгоградской области от 04.10.2013г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградсксь 
области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением губернатора Волгоградское 
области от 29.11.2019г. № 194 «О предоставлении детям медицинских работнш в 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и 
медицинским организациям скорой медицинской помощи мест в государственных 
общеобразовательных организациях Волгоградской области в первоочередном порядке», 
Постановлением администрации Волгограда от 15.03.2022г. № 261 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда за территориями городского 
округа города-героя Волгограда», Уставом МОУ СШ № 125, Положением о порядке приема 
граждан на обучение в МОУ СШ № 125 по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в целях обеспечения конституционного 
права всех граждан на общедоступность и бесплатность общего образования, в связ" с 
началом приема детей в 1-ые классы на 2022-2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным по МОУ СШ  №  125 за организацию  приемной кампании в
первые классы и ведение учета заявлений граждан в системе «Е-услуги» заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Романову С.Е. :
2. Ответственным за приём документов у родителей (законных представителе! ) 
назначить делопроизводителя школы Воронову Н. Н. с обязательной регистрацией з 
журнале установленного образца.
3. Определить сроки приема документов обучаю щ ихся в 1-й класс:
-  для детей, прож иваю щ их на закрепленной за школой территорией: 
с 1 апреля по 30 июня 2022 года;



-  для детей, не прож иваю щ их на закрепленной территории, при наличии свободных 
мест с 6 июля по 5 сентября 2022 года.

/  4. Утвердить форму заявления о приеме в 1 класс - Приложение №  1. : .
Прием документов от родителей (законных представителей) оформлять приказом 
директора в течение 3 рабочих дней.
5. В образовательное учреждение в первую очередь принимать граждан, прож иваю щ г' 
на микроучастке, закрепленном за М ОУ СШ  №  125 Красноармейского района 
Волгограда.
6. Запланировать открытие грех первых классов в количестве 75 человек, одного 
первого класса детей с ОВЗ -  в количестве 12 человек.
7. В 1-е классы принимать детей по достижении ими возраста 6 лет 6 месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения имя 
возраста 8 лет на основании заявления родителей (законных представителей). Ш  
заявлению родителей (законных представителей) и по согласованию  с КТУ ДО А З  
школа вправе разреш ить прием детей в общ еобразовательное учреждение дхя 
обучения в более раннем возрасте.
8. Набор в класс детей с ОВЗ производить на основании рекомендаций психологе 
медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей)
9. Утвердить график приема заявлений и документов в первый класс, учитываю щ ий 
адрес регистрации будущ его первоклассника:
- с 1 апреля по 30 июня -  ежедневно с 9.00 до 17.00 (за исключением выходных и 
праздничных дней);
- с 6 июля до момента заполнения свободных мест - ежедневно с 9.00 до 16.00 (за 
исключением выходных и праздничных дней).
10. С оздать комиссию  для приема обучаю щихся в 1-й класс в следующ ем составе: 

Председатель комиссии:
Романова Светлана Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в начальной школе;
Члены комиссии:
-  Ульянцева Смела Грачиковна, руководитель методического объединения 

учителей начальных классов;
-  Семенова Н адеж да Егоровна, руководитель методического объединения 

учителей начальных классов ОВЗ;
-  Резникова Бланка Войтеховна -  учитель-логопед

11. Романовой С. Е.:
- разместить на информационном стенде, на официальном сайте учреждения 
информацию «О порядке приема в 1-ый класс», информацию  о закрепленной за МО V 
территории, о количестве мест в первых классах, график приема заявлений
документов;
- не позднее 30 июня -  информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории.
12. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.


