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Об организации приёма 

обучающихся  в первый класс 

МАОУ СОШ № 36 на 2023-2024 

учебный год 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, пунктом 8 части 3 статьи 28, 

части 2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

Калининградской области от 26.08.2016 № 947/1 «Об утверждении типового 

регламента Министерства образования Калининградской области по предоставлению 

государственной и муниципальной услуги «Зачисление в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Калининградской области» (далее 

- Регламент), приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 

приказа Министерства просвещения РФ от 30.08.2022 № 784, вступившего в силу 

01.03.2023), постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 22.02.2023 № 100 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы, за территориями 

городского округа «Город Калининград» в 2023 году»,  приказом комитета по 

образованию от 02.03.2023 № ПД-КпО-123 «Об организации приёма обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа «Город 

Калининград» в 2023 году», приказом МАОУ СОШ № 36 от 03.03.2023                       

№ 230303/5-О «Об утверждении Правил приёма граждан в МАОУ СОШ № 36 на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приём заявлений в первый класс на 2023/2024 учебный год для лиц, 

проживающих на закреплённой территории, а также лиц, имеющих право 

преимущественного приёма, начать с учётом рекомендуемого срока - 1 апреля 2023 

года. Приём заявлений в 1-е классы на 2023/2024 учебный год осуществлять в форме 



электронного документа через платформу Госуслуги или при непосредственном 

посещении школы. 

2. Делопроизводителю Андреевой О.Г. обеспечить приём обучающихся в 

первый класс в соответствии с закреплённой территорией на основании 

постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 22.02.2023 

№ 100 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы, за территориями городского округа 

«Город Калининград» в 2023 году». 

3. Заместителю директора Железняк Е.А. и делопроизводителю Андреевой 

О.Г. организовать разъяснительную работу со всеми участниками образовательных 

отношений об условиях приёма в 1 класс на 2023-2024 учебный год. 

4. Заместителю директора Железняк Е.А. разместить достоверную 

информацию об условиях приёма обучающихся в учреждение (закреплённая 

территория, количество планируемых 1-ых классов) на официальном сайте 

учреждения и на стенде в фойе школы в срок до 04.03.2023.  

5. Делопроизводителю Андреевой О.Г. представлять в отдел школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию информацию о ходе комплектования первых классов ежемесячно с 

01.04. по 01.09.2023.  

6. Установить график приёма заявлений при личном обращении в 

приёмную школы: 

 01.04.2023 с 9.00 до 14.00; 

 с 03.04.2023 г. по понедельникам и средам с 10:00 до 14:00.  

7. Назначить лицом, ответственным за приём заявлений, 

делопроизводителя Андрееву О.Г.  

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора Железняк Е.А. 
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