
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

средняя общеобразовательная 
школа № 37 

ПРИКАЗ 

г.Комсомольск-на-Амуре 

Об организации набора обучающихся в первый класс на 2022/2023 учебный год 

В соответствии с Законом РФ ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
на основании санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Федеральным зако-
ном от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьи 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Фе-
дерации", Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений за территориями города Комсомольск-на-
Амуре на 2022-2023 учебный год» от 07.02.2022 № 200-па; Порядком приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в МОУ СОШ № 37, утвержденным приказом директора школы (приказ № 355 от 
09.11.2020), с целью организованного набора учащихся в первый класс 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить минимально необходимый плановый показатель численности обучаю-
щихся в 1 классе для приема граждан, подлежащих обучению в МОУ СОШ № 37 
г.Комсомольска-на-Амуре в 2022/2023 учебном году - три класса - 75 мест. 

2. Организовать прием документов для зачисления детей в первый класс 
с 01.04.2022 но 30.06.2022 - для лиц, зарегистрированных в закрепленном микрорайоне. 
При наличии свободных мест с 06.07.2022 г. и не позднее 05.09.2022 - для лиц, не зареги-
стрированных в закрепленном микрорайоне. 

3. Прием в МОУ СОШ № 37 осуществляется по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) с предоставлением пакета документов: 
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 



- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заяви-
теля; 
- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необхо-
димости); 
- копия документа о регистрации ребенка 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, проживающего на закрепленной 
территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования); 
- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при нали-
чии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), для опреде-
ления образовательной программы для ребенка. 

Документы, которые заявитель (родитель (законный представитель(и) ребенка или по-
ступающий имеют право предоставить по своему усмотрению: 
- СНИЛС ребенка; 
- медицинские документы, которые устанавливают инвалидность (справка медико-
социальной экспертизы); 
- портфолио ребенка. 

При посещении учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными долж-
ностными лицами учреждения родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка предъяв-
ляем ют) оригиналы указанных документов. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтвер-
ждающий родство заявителя(й) (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право ребенка 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. 

4. Строго соблюдать установленный Порядок приема на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
МОУ СОШ № 37: 
- заявление о приеме ребенка в школу в обязательном порядке регистрировать в журнале 
приема заявлений на обучение в образовательную организацию. 
- после регистрации заявлений и пакета документов выдать заявителю расписку установ-
ленного образца. 

5. Возложить персональную ответственность за приём документов на секретаря Соло-
вьеву О.В. 

6. Рихерт О.В., учителю начальных классов, до 25.03.2022 подготовить информаци-
онный стенд для родителей. 

7. Соловьевой О.В., секретарю, до 28.03.2022 подготовить бланки заявлений, распи-
сок, журнал регистрации приема документов. 

8. Утвердить график приема заявлений в 1-й класс: 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

9. Димовой А.В., ответственной за работу на сайте образовательной организации, до 
20.03.2022 г. разместить на сайте образовательной организации следующую информацию: 



- объявление о начале набора в 1-й класс; 
- информацию о количестве мест в 1-ых классах; 
- график приема документов; 
- перечень документов; 
- образец заявления; 
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре «О закреплении муници-
пальных образовательных учреждений за территориями города Комсомольск-на-Амуре на 
2022-2023 учебный год» от 07.02.2022 № 200-па. 

10. Зачисление на обучение проводить в строгом соответствии с журналом регистра-
ции и указанной в нем очередностью подачи заявлений в пределах, запланированных в 1 -ых 
классах мест. 

11. Сформировать классы-комплекты не позднее 30 августа 2022 года. 


