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На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29
декабря 2012 года, приказа Минобрнауки России от 02.09.2020г. №458 «Об
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и ФЗ от
02.07.2021 г. №310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса
Российской Федерации и статьи 36и67 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
приказываю:
1. Осуществлять приём заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный год:
- для граждан, проживающих на закреплённой территории с 01.04.2022г. по
30.06.2022г.,
- для граждан, не проживающих на закреплённой территории с 06.07.2022г. до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2022г.
2. Назначить ответственной за приём документов секретаря Сергееву Л.А.
3. Приём документов производить на общедоступной основе с соблюдением
ограничительных мероприятий связанных
с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) по личному заявлению родителей или
законных представителей ребёнка, через операторов почтовой связи (заказное
письмо) или в электронной форме, с использованием функционала регионального
портала госуслуг (https://pgu.admin-smolensk.ru ).
4. Утвердить перечень документов для приёма в 1 класс:
- заявление родителей (законных представителей);
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства;
- паспорт одного из родителей;
- фотография ребёнка.
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются
следующие сведения о ребёнке:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;
- дата рождения ребёнка;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;
- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
5. Ознакомить родителей (законных представителей) поступающего в 1 класс с
уставом ОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

