
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 имени А.С.Пушкина 

ст. Каневская, ул. Октябрьская,109 т (86164)7-00-98, 

 

            ПРИКАЗ 

 

от 29 марта 2022 г.                                                                           № 149 129
            

                    Об организации приема детей в первые   классы   

                                       в 2022-2023 учебном году        

                                                            

 На основании постановления администрации муниципального 

образования Каневской район от 14.03.2022 года  № 320 «О закреплении 

территорий муниципального образования Каневской район за 

образовательными организациями муниципального образования Каневской 

район в 2022 году», приказа УО № 380 от 15.03.2022 « Об организации 

приема детей в первые классы общеобразовательных организаций 

муниципального образования Каневской район»,  Закона РФ № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществлять с 01 апреля 2022 года комплектование 1-х классов 

МБОУ СОШ № 4 в соответствии с закрепленной территорией. 

2. Информировать родителей (законных представителей) об 

организации приема детей в первые классы на сайте школы, 

информационном стенде и социальных сетях. 

3. Утвердить школьную комиссию по осуществлению приема детей в 

первые классы МБОУ СОШ № 4: 

Председатель комиссии – Захарчевская О.В., директор школы 

Члены комиссии:  

Кулик Т.В., куратору начальных классов                                      

      Байер А.П., секретарь 

3.  Секретарю МБОУ СОШ № 4 Байер Анне Петровне: 

3.1. Организовать с 01 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года  прием 

документов в первые классы детей, проживающих в микрорайоне школы 

(приложение 1) согласно графику: 

Понедельник с 12.00- 15.00 (кабинет секретаря), тел. для справок 7-00-98 

3.2. Для учащихся, проживающих на других территориях, начать 

прием с 06.07.2022 по 05 сентября 2022 года. 

4. Утвердить формы документов для оформления  в 1-ый класс: 



 

- форма заявления (приложение 2); 

-форма согласия на обработку персональных данных (приложение 3); 

- форма расписки о получении документов (приложение 4); 

- форма журнала регистрации заявлений (приложение 5). 

5.  Кулик Татьяне Владимировне, куратору начальных классов: 

5.1. Провести   собрание   для   родителей   будущих   первоклассников 

29.04.2022г. 

5.2. Осуществлять контроль за наполняемостью классов в соответствии  

с требованиям СанПиН. 

5.3. При приеме заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся учитывать поправки, принятые Федеральным законом от 

02.12.2019г № 411-ФЗ «О внесении изменений в ст.54.Семейного Кодекса 

РФ и в ст.67 ФЗ «Об образовании в РФ»:  

5.3.1. В первоочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательной организации: 

    – детям военнослужащих (ч6 ст.19.Закона «О статусе военнослужащих» 

от 27 мая 1998г № 76-ФЗ);    

  - детям сотрудников полиции и граждан, которые перечислены  в .6.ст.46 

Закона «О полиции»  от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ; 

  - детям сотрудников органов внутренних дел, е являющихся сотрудниками 

полиции; 

  - указанным в части 14 статьи 3 ФЗ от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты РФ» 

(например, гражданина РФ, который умер в течение одного года после 

увольнения со службы); 

- детям, чьи старшие братья и (или) сёстры уже учатся в этой школе. 

Также первоочередное право на предоставление места в ОО имеют дети-

иждивенцы сотрудника полиции, в том числе бывшего (п6 ч.6 ст.46 Закона 

от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ). 

6.  Байер А.П., ответственной за работу на сайте школы: 

6.1. Разместить на сайте школы следующую информацию: 

- Постановление администрации муниципального образования 

Каневской район от 14 марта  2022 года № 380 «О закреплении территорий 

муниципального образования Каневской район за образовательными 

организациями муниципального образования Каневской район в 2022 году»; 

      - приказ МБОУ СОШ № 4 «Об организации приема детей в первые   

классы    в 2022-2023 учебном году» 

- информацию о количестве мест; 



 

-список необходимых документов, сроки и график приема документов, 

телефон ответственного лица  

 7.    Распорядительный акт о приеме на обучение детей издается  в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений на обучение в 

первом классе.  

     8. Контроль за выполнением настоящего приказ оставляю за собой  

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №  4                                  О.В. Захарчевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Перечень 

территорий, закрепленных за МБОУ СОШ № 4 

(утвержден постановлением администрации муниципального  

образования Каневской район от 01.03.2021г № 287) 

 

 

                      территория станицы Каневской в границах: 

 

участок №1 

 

ул. Береговая (№137 до №277 А) до пересечения с ул. Степная (от №147 до 

№151), по ул. Запорожская в южном направлении до пересечения с ул. 

Длинная (от № 77 до границы станицы Каневская) в северо-восточном 

направлении до пересечения с ул. Восточная , по ул. Восточная (от №186 до 

№2) до пересечения с ул. Садовая, по границе станицы Каневская, левый 

берег реки Средняя Челбасска, до ул.Береговая (137) 

 

участок №2  

 

микрорайон Молодежный: ул. Спортивная, Криничная, Звездная, Новая, 

Южная, Хлеборобная, Пушкина 

 

участок № 3  МТФ№ 2,6,7 АОПФЗ «Победа» 


