
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
<<Средняя школа ЛЪ 2 имени Д.В. Крылова>>

приклз

от l3.01 .2022 года

Об организации зачисления детей в первый
класс на2022-2023 учебный год

J\ъ 22

На основании приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 02 сентября 2020 г. J\Гч 458 <Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начапьного общего, основного
общего и среднего общего образования)), приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 08 октября 202l г. Nq 707 <<О внесении изменениЙ в

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября
2020 г. Jф 458 (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам нач€шьного общего, основного общего и

среднего общего образования), Устава МОБУ СШ JЮ 2, Постановления
Администрации Гаврилов-Ямского муниципilJIьного района от 10.03.2022 NР

163 (О закреплении муницип€Lпьных общеобразовательных учреждений за
территориями Гаврилов-Ямского муниципального района>>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема
на обучение по образовательным программам начЕuIьного общего,
основного общего и среднего общего образования в муниципаJIьном
общеобразовательном бюджетном учреждении <Средняя школа J\Ъ 2

имени Щ.В.Крылова)), утвержденного приказом МОБУ СШ JЮ 2 J\Ъ 355
от 29.|2.2020 года:
1.1. Пункт 2.19. изложить в следующей редакции: 2.|9. <Ребенок

имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начЕuIьного общего образования в

Учреждение, в которой обучаются его полнородные брат и (или)
сестра)).

|.2. Пункт 2.8. изложить в следуюшей редакции: 2.8. <!ля приема

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы:
копию документa 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 начaLпьного
Учреждение, в которой

общего образования ребенка
обччаются его полнородные

в

и
неполнородные брат и (или) сестра);
копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (.rр" 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);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с

уполномоченными должностными лицами Учреждения
родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных выше, а
поступающий - оригин€lл документа, удостоверяющего личность
поступающего.
Пр" приеме на обучение по образовательным программам
среднего обrцего образования представляется аттестат об
основном общем образовании, выданный в установленном
порядке.
Родитель(и) (законный(ые) цредставитель(и) ребенка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (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 языкD.
2. Утвердить график приема заявлений граждан в 1-й класG

муниципЕLпьного обrцеобразовательного бюджетного учреждения
<Средняя школа J\& 2 имени Щ.В.Крылова))
с 0l апреля2022 года и последующие дни:
понедельник - пятница - с 9.00 ч. До l6.00 ч.,
суббота - воскресенье - выходные дни.

З. Оконечниковой Жанне Анатольевне разместить акту€ulьную
информацию на официальном сайте школы о наборе в l-й класса на
2022-2023 учебный год

4. Назначить ответственной за набор детей в 1-й класс заместителя
директора по УВР Родионову Светлану Александровну.

!иректор
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