
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ  

04.03.2023                                           № 101-осн 

О назначении ответственных за приѐм в школу 

С целью организованного приема детей в МКОУ «СОШ №1», соблюдения Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 

№ 458, руководствуясь Уставом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за приѐм детей в МКОУ «СОШ №1»: заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Беляевскую Н.А.; учителя-логопеда Карп М.А., инспектора по 

кадрам Филиппову Н.И. 

2. Утвердить график приема заявлений и документов в очном режиме (Приложение). 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Беляевской Н.А.: 

3.1.разместить на сайте, стендах школы и в средствах массовой информации сведения о 

свободных местах, правила приема, распорядительный акт органа власти о закрепленной 

территории, формы заявлений о зачислении; 

3.2.знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и другими документами, которые 

регламентируют образовательную деятельность школы, права и обязанности учащихся; 

3.3.разработать проект приказа о зачислении. 

4. Учителю-логопеду Карп М.А. консультировать родителей (законных представителей) по 

вопросам приема в школу. 

5. Инспектору по кадрам Филипповой Н.И.: 

5.1.обеспечить регистрацию заявлений, полученных от родителей (законных 

представителей), в очном (при личном обращении родителей/законных представителей 

ребѐнка), в дистанционном режиме посредством электронной регистрации 

родителями/законными представителями заявлений на портале ГОСУСЛУГ; 

5.2.организовать приѐм документов согласно перечню действующего «Порядка приѐма на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения РФ 

№784 от 30.08.2022г. о внесении изменений в приказ Министерства просвещения РФ № 

458 от 02.09.2020г. проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приѐме на 

обучение, соответствие действительности поданных электронных образцов 

подтверждающим документам (предоставленным в МКОУ «СОШ №1» оригиналам); 

5.3.обеспечить регистрацию приѐма заявлений (подтверждающих к нему документов) в 

Журнале приѐма заявлений о приѐме на обучение в МКОУ «СОШ №1»; 

5.4.выдавать родителям (законным представителям) расписки в получении документов с 

индивидуальным номером заявления о приеме на обучение, перечнем представленных 

документов и заверенных подписью ответственного за прием. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                    А.Н.Иванушкина 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 

к приказу от 04.03.2023 г. № 101-осн 

График приема заявлений и документов 

Дата День недели Время Кабинет Этаж 

01.04.2023 пятница 09.00 – 14.00 104 первый этаж 

 (через зимний вход) 

02.04.2023 – 

30.06.2023 

ежедневно  

(кроме субботы, 

воскресенья, 

праздничных дней) 

10.00 – 12.00 Приѐмная 

кабинета 

директора 

второй этаж 

 (через зимний вход) 
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