
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Мильковская средняя школа №2»

ПРИКАЗ
№110 от 24.03.2022г.

Об организации приёма детей в 1 -е классы 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минпросвещения России № 458 от 02.09.2020г. «Об 
утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Положением о 
порядке учёта и приёма учащихся в краевое государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Мильковская средняя школа №2»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с Порядком, определённым Положением о порядке учёта и 
приёма учащихся в краевое государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Мильковская средняя школа №2» организовать приём заявлений от 
родителей (законных представителей) в первые классы

• от имеющих право на внеочередной или первоочередной приём, право 
преимущественного приёма (дети, чьи братья/сёстры уже посещают эту школу), 
проживающих на закреплённой территории начинается с 1 апреля по 30 июня 
2022г.,

• приём заявлений от родителей (законных представителей) детей, не 
проживающих на закреплённой за школой территории начинается с 6 июля до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года

2. Утвердить контингент первых классов 2022-2023 учебного года в количестве:
2 класса - 40 учащихся
3. Шаталину Л.А. - инспектора о/кадров, назначить ответственной за приём и 
регистрацию документов от родителей (законных представителей).
4. Порошина А.А. - администратора локальной сети, назначить ответственным за приём 
электронных заявлений в 1 -е классы от родителей (законных представителей), поданных 
через портал государственных и муниципальных услуг.
5.Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей посредством 
информационных стендов, официального сайта школы и средств массовой информации об 
организации приёма в 1 -е классы.
Ответственные: Терновых С.В. - заместитель директора по УВР
Шаталина Л.А. - инспектор о/кадров
Порошин А.А. -

Г.А. ЛесинаДиректор школы

С приказом ознакомлены Терновых С.В.
Шаталина Л.А.
Порошин А.А.


