
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 г. Сальска

ПРИКАЗ

31 марта 2022 № 111

Об организации приема детей в 1 класс 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 
Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». Постановлением Администрации Сальского района от 
28.02.2022 № 205 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями Сальского района на 2022 год», приказом 
управления образования Сальского района от 01.03.2022 № 117 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций Сальского района за конкретными 
территориями Сальского района на 2022 год»», с целью соблюдения конституционных 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, во исполнение 
приказа управления образования Сальского района от 30.03.2022 № 180 «Об 
организации работы общеобразовательных организаций Сальского района по 
организации приема детей в 1 класс на 2022-2023 учебный год», с целью соблюдения 
конституционных прав граждан на образование, реализации принципов
общедоступности и бесплатности общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по количеству набора первоклассников на 2022-2023 учебный год в 
количестве 2-х классов, 50 обучающихся.

2. Организовать в МБОУ СОШ №10 г. Сальска в 2022 году дополнительные 
образовательные услуги по программе «Школа будущих первоклассников» 
(предшкольная подготовка) с 01.04.2022 г. в количестве 10 учебных часов.

3. Жданову А.С., секретаря школы, назначить ответственной
3.1. за прием документов от родителей;
3.2. оформление личного дела обучающихся;
3.3. своевременное предоставление информации о зачисленных обучающихся в 1 

класс для размещения на официальном сайте МБОУ СОШ №10 г. Сальска.
4. Утвердить график работы с гражданами по приему документов в первый класс: с 

01.04.2022 по 31.08.2022, в рабочие дни с 08.30 до 15.30.
5. Определить номер телефона 5-80-81 по вопросам приема детей в первый класс.
6. Хайрзад М.С., лаборанта кабинета информатики, назначить ответственным за 

размещение информации о приеме детей в 1 класс на 2022-2023 уч. год на стенде и 
официальном сайте школы. , м;

7. Контроль исполнения данного приказ возложить на Носачеву М.А., заместителя
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