
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СШ№10» 

 

Приказ № 59-о  от 16.03.2022 г 

О приеме документов в первый класс на 2022-2023г. 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014г., №32 

г.Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», положением о порядке и условиях приема 

граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №10» и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) 

Приказываю: 

1. Начать запись и прием документов детей в первый класс на 2022-2023 

учебный год с 01.04.2022г. по 05.09.2022 года: 

1.1. При записи в школу учитывать проживание детей на территории 

муниципального образования «Город Майкоп», закрепленной 

Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 

за МБОУ «СШ №10» (Приложение 1) 

1.2. При записи детей в школу ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

государственной аккредитации учреждения, локальными актами. 

Положением о режиме работы в первом классе по ФГОС НОО, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.3. Прием и запись детей в школу осуществлять без вступительных 

испытаний (процедура отбора).  

1.4. График приема заявлений в 1 класс с 1 апреля 2022 года 

понедельник-пятница  с 9:00 до11:00 и с 15:00 до 17:00 

1.5. Прием осуществлять по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлению оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законных представителей), 

либо оригинала документов, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, оригинала 

свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего 



родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а так же оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства и или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав 

обучающихся). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенную в установленном 

порядке копии документов, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. Ребенок 

имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра. 

 

 

2. Открыть два первых класса. 1 «а»- классный руководитель Яхутлева 

Нафисет Нурбиевна, (учитель  первой квалификационной категории),  

1 «б»- классный руководитель Галдина Елена Анатольевна. 

3. Провести встречу родителей (законных представителей будущих 

первоклассников 22 мая 2022 года в 17.30ч. с администрацией, 

классными руководителями 1-х классов с организаторами внеклассной 

работы. 

4. Капустиной М.В., заместителю директора по УВР: 

4.1. Подготовить материалы к встречи с родителями (законными 

представителями) будущих первоклассников, ознакомить их с 

Основной образовательной программой НОО, программой 

внеурочной деятельности и режимом работы. 



4.2. Скомплектовать первые классы согласно СанПин 2.4.2821-10 до 

31.08.2022г. Ответственная Кузнецова Л.Н., директор. 

4.3. Разместить копии документов, указанные выше, на 

информационном стенде школы и сети Интернет на официальном 

сайте школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СШ № 10»                                                  Л.Н.Кузнецова
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