
МБОУ СОШ № 6 
 

ПРИКАЗ   №   150 

 

15.03.23 

 

г. Балтийск 

 

Об организации приема в первый класс 
МБОУ СОШ № 6 на 2023-2024 учебный год 

 
           В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., приказами Минпросвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», от 23.01.2023 г. № 47 «О внесении изменений в пункт 12 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458», распоряжением администрации БГО от 

06.03.2023 г. № 129р «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

территориями Балтийского городского округа на 2023 год», приказом Управления образования 

администрации БГО от 06.03.23г. № 207 «Об организации работы муниципальными     

общеобразовательными организациями по приему    детей в 1 класс на 2023-2024 учебном году»  в 

целях упорядочивания приема граждан на обучение в 1-е классы по образовательным программам 

начального общего образования общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Балтийского городского округа, на 2023 - 2024 учебный год 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 17.03.23 года работу по подготовке и обеспечению приема 

заявлений в первый класс на 2023-2024 учебный год. Прием заявлений начать с 

01.04.2023 г. В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020г. № 458 и преимущественно с использованием функций 

Портала «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru)  (возможность доступа для подачи заявлений с 01.04.2023г.) 

или при непосредственном посещении школы. 

2. Комплектование первых классов провести исходя из численности детей, 

проживающих на закрепленной территории, в количестве: 

МБОУ СОШ № 6 – 1 класс 

3. Назначить школьным координатором по взаимодействию при приеме 

заявлений Яковлеву Н. И., зам. директора. 

4. Школьному координатору обеспечить: 

- выверку сведений о закреплении школ за конкретными территориями 

городского округа в ГИС «Образование»; 

-размещение на сайте школы информации о работе муниципальной «горячей 

линии» по вопросам приема заявлений в 1 класс по телефону 3-27-96 

(Управление образования), 3-24-51(МБОУ СОШ № 6); 

http://www.gosuslugi.ru/


-размещение на сайте школы информации о порядке приема в 1 класс; 

- организацию работы по приему в 1 класс, осуществление приема документов 

и обработку заявлений от родителей (законных представителей) детей, 

поступающих в 1 класс; 

- организацию работы школьной «горячей линии» по  вопросам приема 

заявлений в 1 класс; 

- информировать родителей (законных представителей) о необходимом перечне 

документов, о правилах приема детей в школу (с учетом изменений в 

законодательстве). 

5.   Обеспечить в дни приема заявлений обязательное присутствие в школе 

представителей администрации школы, ответственных лиц, а также 

технического специалиста. 

6.     Обеспечить прием и обработку заявлений, документов в соответствии с 

регламентом Министерства образования Калининградской области по 

предоставлению государственной и муниципальной услуги «Зачисление в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Калининградской области», утвержденным приказом Министерства 

образования Калининградской области от 26.08.2016 года № 947/1. 

7.    При приеме заявлений знакомить родителей (законных представителей)    

       с Уставом школы, лицензией, аккредитацией, Правилами приема. 

8.   Установить график приема документов: понедельник – пятница с 10.00- 

      15.00   

9.     Зачисление гражданина в школу оформлять приказом директора школы 

        в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

10.    Зачисление производить при достижении детьми возраста 6 лет 6 

       месяцев на 01.09.2023 года, но не позже достижения ими 8 лет, при    

       отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.   Если ребенку  

       меньше возраста 6 лет 6 месяцев, то прием осуществлять по разрешению  

       Управления образования администрации БГО. 

11.     Мусоркиной И. А. и Яковлевой Н. И. разместить на официальном сайте 

школы: 

        -до 16.03.23г. распоряжение администрации БГО о закреплении территорий и 

информацию о порядке подачи заявлений в 1 классы на 2023-2024 учебный год; 

        - до 22.03.23г. сведения о количестве мест в первых классах; 

        - 05.06.23г. информацию о наличии свободных мест в первых классах для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора                                                                           М. Е. Иванова 
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