
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 

 

 
09.03.2022                                                № 46-ОД 

 

О приёме в 1-е классы в МБОУ СОШ №24 на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. и на основании Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановления администрации Озерского городского округа от 08.02.2022 № 

358 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

Озерского городского округа за территориями Озерского городского округа», 

Положения «Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ № 24», 

приказываю: 

 

1. Укомплектовать на 2022-2023 учебный год три первых класса, 

исходя из существующих в школе условий. 

2. Создать комиссию для контроля за соблюдением действующего 

законодательства и приёма заявлений родителей (законных представителей) на 

обучение в первом классе МБОУ СОШ №24 в составе: 

- Азиевой Н.Э. – директора школа; 

- Ефимовой Т.В. – заместителя директора; 

- Щербаковой Ю.Р. – заместителя директора; 

- Овсянниковой Е.Д. – председателя профсоюзного комитета. 



3. Организовать приём заявлений в первый класс с 01 апреля 2022 

года и завершить приём 30.06.2022 года для детей, проживающих на 

территории, закреплённой за МБОУ СОШ №24. 

4. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой за МБОУ СОШ 

№24 территории, приём заявлений в первый класс начать с 06 июля 2022 года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 2022 года. 

5. Установить график приёма документов: 

 

День недели Время 

1 апреля (пятница) с 9:00 до 16:00 

2 апреля (суббота) с 9:00 до 13:00 

Понедельник с 9:00 до 13:00 

Вторник с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

Четверг с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 

Пятница с 9:00 до 13:00 

Первая и третья суббота месяца с 10:00 до 13:00 

 

6. Учителю информатики Матвеевой Л.Е. разместить информацию о 

начале набора на сайте МБОУ СОШ № 24. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                  Н.Э. Азиева 
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