
)rIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ NIУЕИЦИПАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН
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г.Вýрганинск

Об организации приема детей
в общеобразовательные организации

Курганинского района в 2022 году

В соответствии с Федерапьным законом от 29 декабря 2012 года J\b 273_
ФЗ КОб образовании в Российской Федерации)), Порядком приема на об1.,rение
ПО Образовательным про|раммам нач€Lльного общего, основного общего и
СРеДНеГО общего образования, угвержденным прикчlзом Министерства
цросвещениrI Роосийской Федерации от 2 сентября 2020 года Jф 458 кОб
утверждении Порядка приема на обу.rение по образователъным программам
НаЧа.льного общего, основного общего и среднего общего образования>,
прикzLзом Миниотерства просвещения РоссиЙской Федерации от 8 октября202|
гОДа J\b 707 кО внесении изменений в прикчlз Министерства просвещениrI
Российской ФедерацЙи от 2 сентября 202О года J\b 458 кОб угверждении
ПОрядка rrриема на обl"rение по образовательным программам начапьного
общего, основного общего и среднего общего образования> с целъю
цроведениrI организованного приема детей в общеобразовательные
организации Курганинского района в 2022 году п р и к а з ы в а ю:

1 . Руков одитеJшм о бщео браз ов ателъных организ аций :

1.1. В течение 10 календарных дней с момента издания рzlзместить на
информационном стенде, на официа-гьном сайте школы в сети Интернет
распорядительный акт органа местного самоулравлениlI муниципzlльного
раЙона о закреrrлении образовательных организаций за территориями
(постановление администрации МО Курганинский район от 28 февра-гrя 2022
года J\b 138 (Об организации учета детей, подлежащих обучению по
образователъным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, проживающих на
территории муниципального образования Курганинский район, в 2022
году)) и форму зчuIвления.

1.2. Прием зzulвлений в первый кгrасс провести в два этапа:
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- ДJUI ДеТеЙ, прожив€lющих на закрепленноЙ территории и детей
пользуюЩихсЯ преимущественныМ правоМ при приеме на Обl^тение I
соответствиИ С Федеральным законом (внеочередной и первоочередной
порядок) начать с 1 апреля 2022 года и завершить З0 июня 2022 года;

- ДJUI ДетеЙ, не проживzlющих на закрепленноЙ территории начатъ с (
июJUI 2022 года до момеIIта заrrолнениrl свободных мест, но не позднее j
сентября 2022 года.

1.3. Факг приема зzUIвлениrI и перечень док)rментов, представленных
родитеJUIми (законными представитеJUIми) летей, региотрировать в журнztпе
цриема з€UIвлений .и выдавать док)rмент, заверенный подписью должностного
лица, * с информацией о регистрационном номере зiulвления и перечнем
представленных докумонтов,

|.4. ЗаЧиСление в общеобрu}зовательную организацию оформлять
распорядителъным актом :

- в течение 3 рабочих дней после завершения приема зiulвлений о приеме
на Обl^rение детей, проживающих на закрепленной территории и детей,
пользующихся преимущественным правом;

- в течеНие 5 рабОчих днеЙ после приема заявленИя о приеМе на обу"rение
детей, не проживающих на закрепленной территории;

1.5. На каждого ребенка, пришIтого в образовательную организацию,
сформировать личное дело, в котором хранrIтся з;uIвление о цриеме на обучение
и все представленные родителями (законными представителями) документы ;

Т.'7 . На информационном стенде, на официаIIьном сайте школы в сети
Интернет р€lзместить:

- не позднее 10 календарных дней с моментаизданиярасгrорядительного
акта органа местного сrlмоуправлениrl о заIФеIIJIении образователъных
организаций за территориlIми информацию о колиtIестве мест в первых кJIассах
дJUI приема проживrlющих Еа закрепленной территории и детей, пользующихся
преимущественным правом;

- Не ПОЗДНее 5 ИЮJuI 2022 года о нzlJIичии свободных мест для приема
детей, не проживающих на закрепленной территории;

2. КОНТРОль За исполнением приказа возложить на О.В.Суханову,
заместитеJuI начапьника управлеЕиrI образования администрации
муниципztlrьного о бр аз ов ания Курганинский район.

Исполн.шощий обязанности
начальника управлениrI о бразования
администрации муниципzlльного
образования Курганинский район О.В. Суханова


