
 

 
 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 6» 

(МОУ «НОШ № 6») 

 «6 №-а ичöт школа» 

муниципальнöй велöдан учреждение 

(«6 №-а ИШ» МВУ) 

 

 

  ПРИКАЗ 

 

« 14 » марта 2022 г.                                                № 58- ОД 

 

 г. Сыктывкар 

 

Об организации приёма граждан в 1 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

     На основании Постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 02.03.2021 года 

№ 3/535 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, за конкретными 

территориями муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

правил приёма в 1 класс муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 6», во исполнение письма 

управления образования АМО ГО «Сыктывкар» от  11.03.2022 № 376 «О 

приёме в 1 класс на  2022-2023 учебный год», в целях реализации в полном 

объёме прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального 

общего образования и обеспечения проведения организованного приёма 

граждан в 1 класс в соответствии с действующим законодательством 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Администрации школы начать приём в 1 классы на 2022-2023 учебный 

год: 

1.1.  для граждан, проживающих на территории, закреплённой за МОУ 

«НОШ № 6» - с 01.04.2022 года; 

2. Утвердить график приёма заявлений от родителей (законных 

представителей) (приложение к приказу). 



3. Общий контроль за приёмом документов в 1 классы и комплектование 1 

классов на 2022-2023 учебный год возложить на заместителя директора УР 

Гуляеву Е.Г. 

4. Создать приёмную комиссию по рассмотрению заявлений о приёме на 

обучение в 1 классы на 2022- 2023 учебный год в следующем составе: 

 Лунева Л.В., директор школы – председатель комиссии; 

 Гуляева Е.Г., заместитель директора по УР – заместитель председателя 

комиссии, отв. за приём документов в ОО, за комплектование классов; 

 Ветошева С.Л., заместитель директора по ВР – член комиссии, 

ответственный за приём документов; 

 Молотова А.И., секретарь, член комиссии – ответственный за ведение 

электронного реестра системы «Е-услуги. Образование» и 

межведомственное взаимодействие по вопросам приёма в ОО. 

5. Комиссии в работе: 

5.1. руководствуется нормативными документами о приёме граждан на 

обучение в 1 класс 2022-2023 учебного года; 

5.2. сформировать классы – комплекты (распределить учащихся по классам) 

не позднее 26.08.2022; 

5.3. обеспечить размещение информации на стенде школы, на официальном 

сайте школы, в ГИС ЭО и в социальных сетях; 

5.4. подготовить бланки необходимых документов, журнал регистрации 

заявлений в срок до 29.03.2022; 

6. Секретарю Молотовой А.И. ознакомить с приказом членов комиссии до 

15.03.2022 года 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                                                                         С.Л. Ветошева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

« 14 » марта 2022 г. № 58-ОД 

 

                                            График приёма документов 

 

Период 
Дни 

недели 

Время 

приема 

Номер 

кабинета 

Ответственное 

лицо 

c 01 апреля 2022 

года 

по 30 июня 2022 

года 

по будням 

С 09.00 до 

17.00 

 

Обед 

с 13.00 до 

14.00 

Кабинет 

директора 

Лунева 

Любовь 

Викторовна, 

директор 

МОУ  

«НОШ № 6» по 

субботам 

с 10.00 до 

13.00 
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