Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового»
(МАОУ «СОШ №3 им. И.И.Рынкового»)
ПРИКАЗ
№390-О

18.03.2022
г. Мегион
О приёме граждан в первый классна 2022-2023 учебный год

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"(с изменениями),подпунктом 4.2.21 пункта 4
Положения о Министерстве просвещения РФ, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.07.2018 №884,приказом Министерства ПросвещенияРоссийской
Федерации02.09.2020№458«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего
образования», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 №707
«О внесении изменений в приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 02.09.2020
№458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением
администрации
города
Мегиона
от
02.03.2022№519
«О
закреплении
муниципальныхобщеобразовательных учреждений за конкретными территориями, в целях
обеспечения приѐма гражданв общеобразовательные организации для получения общего
образования соответствующего уровня», приказом департамента образования администрации
города Мегиона от 18.03.2022№122-О «О начале приѐма в 1 класс на 2022-2023 учебный год», с
целью обеспечения реализации права всех граждан на получение начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования,
повышения
ответственности
общеобразовательногоучрежденияза полный охват детей и подростков общим образованием и
сохранением контингента учащихся до окончания ими общеобразовательногоучреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять на 2022-2023 учебный год в первый класс 100 человек.
2. Назначить ответственным за организацию приѐма детей в первый класс ХатиповуН.И.,
заместителя директора по УВР.
3. Обеспечитьзаместителю директора по УВР ХатиповойН.И.:
3.1. Прием граждан в первый класс,проживающих на закреплѐнной территории, с
01.04.2022 до 30.06.2022 года, согласно приложению 1,в том числе в первоочередном порядке
предоставляются места детям:
 указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 ФЗ от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
 по месту жительства их семей; указанным в части 6 статьи 46 ФЗ от 07 февраля 2011 г.
№3-ФЗ «О полиции»;
 детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и
детям, указанным в части 14 статьи 3 ФЗ от 30 декабря 2012 г №283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти;
 детям, имеющих право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования, в которых обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра.
3.2. Прием граждан в первый класс, не проживающих на закрепленной территории, с
06.07.2022 до 05.09.2022года.
4. Назначить ответственным за информирование родителей (законных представителей) о
приеме в первый класс на информационном стенде школы, на официальном сайте
общеобразовательногоучреждения, в сети Интернет, системного администратора ГелуновуА.В.

5. Назначить ответственным за приѐм документов в первый класс,за «Цифровую
образовательную платформу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование
Югры)» секретаря учебной части МашкоО.В.
6. Ответственнымза исполнением приказа возложить на ХатиповуН.И., заместителя
директора по УВР
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С.В. Дектерѐва

В дело №01-10 за 2022 г.
Секретарь
Завьялова А.Р.
Дата18.03.2022 г.

Проект приказа подготовил (а):
Заместитель директора по УВР, Хатипова Н.И.

Приложение 1
к приказу от 18.03.2022 №390-О

ТЕРРИТОРИЯ
закрепленная за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового»
(улица Нефтяников, 12)
улица Садовая 9, 9а, 9б, 11, 13, 15, 15/4, 16, 16/1, 17, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 19/1, 19/2,
20а, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, 23, 24/2, 24/3, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 26/2,
26/3, 27, 28, 28/1, 28/5, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 32, 33, 34, 35;
улица Нефтяников 13,14, 21/1, 22, 23, 25, 27, 27/1, 27/2, 29, 35;
улица Заречная 1, 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7а, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21,
21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 33, 35;
улица Чехова 1, 1/1, 2, 6, 6а, 7, 8, 9а, 9б, 10, 11а, 11, 13, 15.

