
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Покровская средняя общеобразовательная школа 

 Октябрьского муниципального округа» 

ПРИКАЗ 

27.02.2023                                           с. Покровка                                             № 27/1-О 

Об организации приема в 1 класс на 2023-2024 учебный год 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года №458 

«Об утверждении Порядка  приема на обучение по образовательным программам 

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

основании постановления Администрации Октябрьского муниципального округа  

от 21.07.2021 № 78-н «О внесении изменений в постановление Администрации 

Октябрьского района от 08.07.2016 № 43-н «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение», распоряжения Администрации Октябрьского 

муниципального округа от 15.02.2023г. № 98-р «Об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального, 

основного общего и среднего общего образования, закреплении муниципальных 

образовательных учреждений за конкретными территориями на территории 

Октябрьского муниципального округа» и Уставом муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа», в целях 

обеспечения приёма детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить: 

- ответственным за организацию приема учащихся в первый класс на 2023-2024 

учебный год заместителя директора по УР Моисееву Т.В. 

- ответственным за прием документов секретаря учебной части Сокольникову И.В. 



2. Прием заявлений в первый класс на 2023-2024 учебный год для детей, 

проживающих на закрепленной территории, начать с 01 апреля 2023 года и 

завершить 30 июня 2023 года. 

Прием заявлений для детей, не проживающих на закрепленной территории, начать 

с 06 июля 2023 года и завершить 05 сентября 2023 года. 

Установить график приема заявлений и документов: с 03.04.2023 года ежедневно 

с 08:00 до 13:00, выходные – суббота, воскресенье. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

   

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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