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ПРИКАЗ 

 

     16.02.2022г.                                                                № 17-О 
г. Сочи 

Об организации приема на обучение по образовательным программам 

общего образования в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения РФ от 02 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», п омриказ  Минпросвещения РФ от 08.10.2021 № 707 «О внесении 

от 02.09.2020г. №  «Об утверждении Порядка приема граждан на изменений в приказ 458

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования , постановлением администрации г. Сочи «О закреплении »

муниципальных образовательных организаций г. Сочи за территориями муниципального 

образования города-курорта Сочи», Уставом школы, локальными актами о приеме в ОО, в 

целях обеспечения конституционного права всех граждан на общедоступность и 

бесплатность общего образования, 

приказываю: 

1. Приказываю провести организованный прием в 1 класс в следующие сроки: 

1.1. Для лиц, закрепленных на закрепленной территории, не ранее 1 апреля не 

позднее 30 июня 2022 г. 
1.2. Для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, не ранее 6 

июля не позднее 5 сентября 2022г. 
2. Прием документов осуществлять  при предоставлении родителями (законными 

представителями) ребенка, документа, удостоверяющего личность. 

3. Утвердить перечень документов для приема в 1 класс детей закрепленных 

территорий: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 



общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 медицинское заключение о состоянии ребенка (по усмотрению родителей 

(законных представителей). 

Родители (законные представители) ребенка, являющего иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют: 

 Заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающие 

гражданство заявителя или законность представления прав обучающихся; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание на 

территории Российской Федерации. 

Оригиналы документов возвращаются, ксерокопии заверяются подписью 

директора и печатью учреждения и хранятся в ОО на время обучения ребенка. 

Данные из заявления родителей (законных представителей) о приеме в школу 

(при наличии согласия на обработку персональных данных) вносятся в 

автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование». 

4. Принятые документы регистрировать в Журнале регистрации заявлений и 

принятых документов для зачисления в МОБУ СОШ № 94 г. Сочи (Приложение № 2). 

5. После регистрации заявления о приеме, родителям (законным 

представителям) выдается уведомление в получении документов (Приложение № 3). 

6. Утвердить график приема документов в 1 класс (Приложение № 4). 

7.  Утвердить школьную комиссию по приему в 1 класс в следующем составе: 

 председателя – директора ОО Гвашевой Даханеф Даулетовны; 

 зам. председателя – заместителя директора по УВР, ответственного за 

АИС «Е-услуги. Образование» Шхалахо Светланы Шабановны. 

 члена комиссии – руководителя МО начальных классов Шхалахову 

Светлану Музарбековну. 

8. Школьной комиссии по приему в 1 класс: 

8.1. При приеме детей в 1 класс ОО обеспечить конституционное право всех 

граждан на общедоступность и бесплатность общего образования. 

8.2. Осуществлять прием документов будущих первоклассников в строгом 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами о порядке приема в 

ОО. 

8.3. Исключить случаи незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) первоклассников при приеме их детей в 1 класс ОО, 

постоянно. 

8.4. Не допускать при приеме детей в 1 класс проведения каких-либо испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по 

различным дисциплинам, постоянно. 

8.5. Прием в 1 класс произвести в количестве 25 человек в соответствии с 

действующим санитарным законодательством, мощностью школы. 

8.6. Приказ о зачислении в 1 класс оформлять  

- для лиц, закрепленных на закрепленной территории, в течение 3-х рабочих 

дней после завершения приема всех заявлений и размещать для ознакомления на 

информационном стенде в день издания приказа, не ранее 30 июня 2022 года, но не 

позднее 03 июля 2022 года; 

- для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, в течение 5 

рабочих дней после приема заявления, не раннее не ранее 6 июля не позднее 10 сентября 

2022г. 

9. Заместителю директора по УВР Шхалахо С.Ш.: 



9.1. Принимать и регистрировать в системе АИС «Е-Услуги. Образование». 

9.2. Организовать работу по обеспечению беспрепятственного приема в 1 класс 

МОБУ СОШ № 94 г. Сочи всех детей от 6 лет 6 месяцев и до 8 лет включительно, 

независимо от их уровня подготовки и при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья в соответствии с Порядком приема граждан в МОБУ СОШ № 94 г. Сочи и 

другими действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

порядок приема в ОО. 

9.3. Организовать цикл информационно-организационных мероприятий для 

родителей будущих первоклассников по приему детей в 1 класс, в срок до 18.03.2022г. 

9.4. Ознакомить родителей с Уставом ОО и другими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в школе, 

правами и обязанностями участников образовательного процесса. 

9.5. Оформить в ОО информационный стенд, обновит страницу официального 

сайта ОО для родителей будущих первоклассников с указанием исчерпывающей 

информации о порядке приема в 1 класс МОБУ СОШ № 94 г. Сочи, в срок до 01.04.2022г. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор СОШ № 94        Д.Д. Гвашева 

 

С приказом ознакомлены: 
 


