
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Об организации приема в первый  

класс МАОУ «СОШ №1» г. Перми» 

 

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказа Министерства просвещения 

России от 02 сентября 2020г. №458 «об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и в связи с началом приема в первый 

класс МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Трушникову И.С., учителя начальных классов, 

ответственным за организацию приема в первые классы и проведения 

Дня открытых дверей для родителей (законных представителей) 

детей, поступающих в первый класс. 

2. Утвердить программу (приложение 1) и  дату дня открытых дверей для 

родителей будущих первоклассников 26 марта 2022г. в 10.00 в очном 

формате. 

3. Трушниковой И.С.: 

2.1. организовать проведение Дня открытых дверей  26.03.2022 г. в 10.00 и 

подготовить отчет в соответствии с формой к приказу; 

2.2. взять под личный контроль все обращения граждан по вопросам прие-

ма детей в первые классы; 

2.4. взять под контроль  наличие исчерпывающей информации о правилах 

приема и проведения приемной компании  на официальном сайте школы и 

на информационном стенде в срок до 21.03.2022г. 

3. Назначить Михайлову И.А., секретаря руководителя, ответственным за 

приём заявлений в первый класс от родителей (законных представителей) 

детей и внесение обучающихся в базу данных. 
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4.  Михайловой И.А. начать приём заявлений с 01.04.2022г. При приеме 

заявлений руководствоваться Правилами  приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  в МАОУ «СОШ №1» г.Перми, 

Постановлением Администрации г. Перми №142 от 09.03.2021 "О 

внесении изменений  в постановление администрации г. Перми от 

04.03.2014 №135 "Об утверждении Перечня подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

закрепленных за конкретными территориями г. Перми" (с редакцией 2022 

года). 

5. Утвердить время приема заявлений: понедельник, вторник, среда, пят-

ница с 9.00 до 12.00 ч., четверг с 15.00 до 20.00 ч., а также каждую вторую 

субботу месяца с 9.00 до 13.00 ч. 

6. Юркиной А.А. разместить на официальном сайте школы не позднее 

21.03.2022 г. информацию о приеме в первый класс. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

В.С. Нестюричева 
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