
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Кувакинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.М. Ивкина» 

Алатырского района Чувашской Республики 

 

 

Приказ 

от 17 марта 2022 г                                                                                                  № 23 «а» 

                                                                                                  

Об организации работы по приему детей 

в первый класс  на 2022-2023 учебный год  

с использованием Портала образовательных услуг 

Чувашской Республики  

 

На основании приказа управления образования администрации Алатырского 

района  № 56 от 16.03. 2022 г. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения 

России от 8.10.2021 г. № 707), во исполнение постановления администрации Алатырского 

района от 1.03.2022 г. № 72 а «О закреплении общеобразовательных организаций за 

территориями Алатырского района» 

   п р и к а з ы в а ю: 

1.Открыть приемную кампанию по зачислению детей в первый  класс 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Кувакинская средняя 

общеобразовательная школа»  Алатырского района на 2022-2023 учебный год с 

использованием Портала образовательных услуг Чувашской Республики, обеспечив 

ведение реестра заявлений в автоматизированной системе по сбору, учету и обработке 

заявлений для зачисления детей в первый класс. 

 

2.Назначить ответственным лицом за организацию работы по зачислению детей в 

первый класс на 2022-2023 учебный год   заместителя директора по УВР Леухину Л.В, 

3.Организовать прием заявлений о зачислении детей в первый класс в период с 

01.04.2022-05.09.2022 гг.: 

- для детей, проживающих на закрепленной территории; 

- для детей, имеющих право первоочередного приема (в первоочередном порядке 

предоставляются места детям, указанным в абзаце втором ч.6 ст. 19 ФЗ от 27.05.1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей»); 

- для детей, имеющих право первоочередного приема (в первоочередном порядке 

предоставляются места детям, указанным в ч.6 ст. 46 ФЗ от 7.02.2011 г. № 3 ФЗ «О 

полиции»); 

- для детей сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

- для детей, указанных в ч.14 ст. 3 ФЗ от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты РФ»; 

- для детей, имеющих право преимущественного приема (дети, братья и (или) 

сестры, которые уже обучаются в данной школе, проживают с ними в одной семье и 

имеют общее место жительства). 

4.Организовать прием заявлений о зачислении детей в первый класс с 01.07.2022 г., 

не проживающих на закрепленной территории. 

 



5. Не допускать зачисления детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или 

старше 8 лет по состоянию на 01.09.2022 г. в первый класс без согласования с 

управлением образования администрации Алатырского района. 

6. Разместить на информационных стендах, официальных сайтах информацию об 

организации электронной записи в первый класс через Портал образовательных услуг до 

сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

 

7. Селиховой Т.Л. провести родительское собрание   по вопросу зачисления детей в 

первый класс на 2022-2023 учебный год.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                              Ю.М. Чугунов 
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