
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

ПРИКАЗ № 9 

От 12 января 2023 г. 

«О порядке приѐма детей в первый класс  

2023-2024 учебного года» 

 

      На основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Средняя школа № 7»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести общее собрание родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников 26 января 2023 года в 18
30

 в актовом зале школы с целью 

ознакомления с условиями приема детей в первый класс. 

 

2. Секретаря Бурлака Е.П.: 

2.1 Назначить ответственной за приѐм заявлений на обучение в первый 

класс. 

2.2 Организовать приѐм заявлений о приеме на обучение в первый класс 

для детей начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года для следующих категорий: 

 дети, проживающие на закрепленной территории согласно 

Постановлению Администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О закреплении муниципальных образовательных организаций 

Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 в первоочередном порядке предоставляются места:  

─ детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту 

жительства их семей, 

─ детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции",  

─ детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции
 
(Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"),  

─ детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации"
 
(Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, 

ст. 3477), а именно:  
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 уголовно-исполнительной системы,  

 органах принудительного исполнения РФ,  

 федеральной противопожарной службы,  

 таможенных органах РФ. 

 в преимущественном порядке предоставляются места: 

─ детям, у которых обучаются их полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, без учета проживания на закрепленной Постановлением 

Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

территории. 

2.3 Издать распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в 

пункте 2.2, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

2.4 Начать прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для 

детей, не проживающих на закрепленной территории, 6 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

2.5 Разместить распорядительные о приеме детей на обучение на 

информационном стенде в день их издания. 

2.6 Внести соответствующую запись в Алфавитную книгу записи 

обучающихся. 

2.7 Зарегистрировать в подсистеме «Е-услуги. Образование» заявления о 

приеме на обучение в первый класс согласно поданным заявлениям.  

2.8 Издать приказ о зачислении в подсистеме «Сетевой город. 

Образование» 01.09.2023 года. 

 

3. Классным руководителям 1х классов сформировать личное дело на 

каждого ребенка. 

 

4. Заместителю директора по УВР Гилязовой О.С. размещать на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных), с целью 

проведения организационного приѐма граждан в первый класс, информацию 

о: 

 Количестве мест в первый класс не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закреплѐнной территории; 

 Наличии свободных мест для приѐма детей, не проживающих на 

закреплѐнной территории, не позднее 5 июля. 

 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Цыган Елену Рафаиловну. 

 

 

 

Директор МБОУ «Средняя школа № 7»_________ Гилязова И.А. 
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