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ПРИКАЗ 

 
От 10.03.2023г.                                                                                     № 94-од 
 

Об организации приёма на обучение  
по общеобразовательным программам  

 
В соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным 
программам  начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее – Порядок приёма), утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года 
№ 458 (в редакции от 21 января 2023 года), Правилами приёма на обучение по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», утверждёнными приказом директора 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» от 28.12.2020 года, в последующих 
редакциях (далее – Правила приёма), приказом Управления Администрации 
города Усть-Илимска от 03 февраля 2022 года № 110 «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 
муниципального образования город Усть-Илимск»,  с целью обеспечения в 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» требований законодательства к  
осуществлению приёма на обучение по основным общеобразовательным 
программам, в связи с подготовкой к новому 2023-2024 учебному году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий, обязательных к исполнению при  приёме 
на обучение в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  в первый  и другие 
классы по общеобразовательным программам  (приложение 1). 

 

2. Организовать с 20 марта 2023 года приём заявлений о приёме на 
обучение в первый класс по образовательной программе начального 
общего образования с 1 сентября  2023-2024 учебного года и других 
документов от родителей (законных представителей) детей в возрасте от 
6,5 до 8 лет по состоянию на 1 сентября 2023 года льготных категорий. 

3. Организовать с 1 апреля 2023 года по 30 июня 2023 года для 
поступающих, проживающих на территории, за которой закреплено 



МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» (проспект Мира - 42, 50, 52, 56, 58, 
60, 62, 64, 68; улица Белградская - 8, 10, 12; улица Карла Маркса – 25, 31, 
33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 55) приём заявлений о приёме на обучение в 
первый класс по образовательной программе начального общего 
образования с 1 сентября  2023-2024 учебного года и других документов 
от родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6,5 до 8 лет 
по состоянию на 1 сентября 2023 года, в том числе льготных категорий.  

 

4. Организовать с 6 июля 2023 года по 5 сентября 2023 года, при наличии 
свободных мест, приём заявлений о приёме на обучение в первый класс 
образовательной программы начального общего образования с 1 сентября  
2023-2024 учебного года и других документов родителями (законными 
представителями) детей в возрасте от 6,5 до 8 лет по состоянию на 1 
сентября 2022 года, проживающих за пределами территории, за 
которой закреплёно образовательное учреждение. 

 
5.    

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

              Директор                                                                 З.А.Мисикова 
 
 
  



Приложение 1 
к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

от 11.03.2022г. № 82-од 
 
План мероприятий, обязательных к исполнению при приёме на обучение по 
общеобразовательным программам 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственное 
должностное 
лицо 

Документационное 
обеспечение 

1. Проверить  Правила приёма 
на соответствие Порядку 
приёма 

До 18.03. 
2023 

Мисикова З.А. 
Бондарева Н.Д. 

Правила приёма 

2. Обеспечить приём в первый 
класс всех граждан, которые 
имеют право на получение 
начального общего 
образования 
соответствующего уровня 
(пункт 4 Порядка приёма), в 
том числе: 

1.04.2023 – 
5.09.2023 

Мисикова З.А. 
Бондарева Н.Д. 

Правила приёма 
Журнал 
регистрации 
заявлений 
Приказы о приёме 

2.1. граждан, имеющих льготы 
при приёме 

   

2.2.     
2.3.     
3. Обеспечить приём всех 

граждан, которые имеют 
право на получение общего 
образования 
соответствующего уровня 
(пункт 4 Порядка приёма) 

Постоянно 
пи наличии 
свободных 
мест 

Мисикова З.А. 
Бондарева Н.Д. 

Правила приёма 
Журнал 
регистрации 
заявлений 
Приказы о приёме 
 

4. Проверить, утверждены ли  
правила приёма в части, не 
урегулированной 
законодательством 

До 20.03. 
2023 

Мисикова З.А. 
Бондарева Н.Д. 

Правила приёма 
 

5. Детей с ОВЗ принимать на 
обучение по 
адаптированной программе 
только с согласия 
(заявления) родителей 
(законных представителей) 
и при наличии заключения 
ТПМПК 

Постоянно 
 

Мисикова З.А. 
Бондарева Н.Д. 
Трушина О.А. 

Правила приёма 
Заявления 
родителей 
Заключения 
ТПМПК 

6. Лиц с ОВЗ, достигших 18 
лет, принимать  на обучение 
по адаптированной 
программе с согласия самих 
поступающих 

Постоянно 
 

Мисикова З.А. 
Бондарева Н.Д. 
Трушина О.А. 

Правила приёма 
Заявления 
поступающих 
Заключения 
ТПМПК 

7. Знакомить поступающего 
на обучение и (или) его 
родителя (законного 
представителя): 

При приёме 
заявлений и 
документов 

Трушина О.А. Записи в заявлении с 
подписью родителей 
(законных 
представителей 
несовершеннолетних 
или 



совершеннолетних 
поступающих 

7.1  с уставом МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля» 

Мисикова З.А. 
Трушина О.А. 

Устав ОУ 
Сайт: подраздел 
«Документы» в 
разделе «Сведения об 
образовательной 
организации» 

7.2 с лицензией на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

Мисикова З.А. 
Трушина О.А. 

Лицензия ОУ 
Сайт: подраздел 
«Образование» в 
разделе «Сведения 
об 
образовательной 
организации» 

7.3 с общеобразовательными 
программами 

Суворова Т.Н. 
Бондарева Н.Д. 
Трушина О.А. 

Сайт: подраздел 
«Образование» в 
разделе «Сведения 
об 
образовательной 
организации» 

7.4 с документами, 
регламентирующими 
организацию и 
осуществление 
образовательной 
деятельности, права и 
обязанности учащихся 

Мисикова З.А. 
Бондарева Н.Д. 
Трушина О.А. 

Сайт: подраздел 
«Документы» в 
разделе «Сведения 
об 
образовательной 
организации» 

8. Осуществлять выбор языка 
образования, родного языка 
(в том числе русского) по 
заявлению родителей 
(законных представителей) 
детей при приёме на 
обучение по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам начального 
общего и основного общего 
образования 

 Мисикова З.А. 
Трушина О.А. 

Запись в заявлении о 
приёме на обучение 
Приказ о приёме на 
обучение 

9. Откорректировать и 
поместить образец 
заявления о приёме на 
обучение: 

До 
16.03.2023 

Бондарева Н.Д. 
Трушина О.А. 
Серёдкин К.С. 

Электронный 
стенд (где 
расписание) 
Главная страница 
сайта. Рубрика 
«Муниципальные 
услуги»: папки 
«Приём  в школу», 
«Приём в первый 
класс» 

9.1 на информационном стенде 
ОУ 

9.2 на официальном сайте ОУ в 
сети «Интернет» 

10. Соблюдать запрет требовать 
представления документов, 

Постоянно 
 

Трушина О.А. 
 

Правила приёма 



не указанных  в п.26 
Порядка приёма, в качестве 
основания для приёма на 
обучение по основным 
общеобразовательным 
программам 

11. Вести журнал приёма на 
обучение в МАОУ «СОШ 
№ 13 им. М.К.Янгеля», где 
регистрировать: 

Постоянно 
 

Трушина О.А. 
 

Журнал 
регистрации 
приёма заявлений 
о приёме на 
обучение 11.1 факт приёма заявления о 

приёме на обучение 
При приёме 
заявления и 
документов 11.2 перечень документов, 

представленных родителем 
(законным представителем) 
или поступающим 

12. Выдавать родителям 
(законным представителям) 
несовершеннолетних и 
поступающим 
совершеннолетним 
документ, заверенный 
подписью должностного 
лица, ответственного за 
приём заявлений о приёме 
на обучение документов, 
содержащий 
индивидуальный номер 
заявления и перечень 
представленных при приёме 
на обучение документов 

При приёме 
заявления и 
документов 

Трушина О.А. Расписка о приёме 
заявления о 
приёме на 
обучение в ОУ и 
документов 

13. Издавать приказ о приёме 
на обучение 
первоклассников  

 Мисикова З.А. 
 

Приказ о приёме 
на обучение 

13.1 по заявлениям, поданным  с 
01 апреля 2023 года по 30 
июня 2023 года 
гражданами, 
проживающими на 
территории, за которой 
закреплено образовательное 
учреждение  

3-4.07.2023 Мисикова З.А. 
Трушина О.А. 

Приказ о приёме 
на обучение 

13.2 по заявления, поданным  
с 6 июля 2023 года 
гражданами, 
проживающими и не 
проживающими  на 
территории, за которой 
закреплено образовательное 
учреждение 

В течение 5 
дней после 
приёма 
заявления и 
необходимых 
документов 

Мисикова З.А. 
Трушина О.А. 
 

Приказы о приёме 
на обучение 

14. На каждого ребёнка или 
поступающего, принятого 

В течение 7 
дней после 

Трушина О.А. 
Классные 

Личное дело 
Приказ о ведении 



на обучение в ОУ, 
формировать личное дело 

издания 
приказа о 
приёме на 
обучение 

руководители личных дел 
учащихся 

15 Обеспечить в личном деле 
ребёнка или поступающего, 
принятого в ОУ,  хранение 
заявления о приёме на 
обучение и все 
представленные родителями 
(законными 
представителями)  или 
совершеннолетними 
поступающими документы 
(копии документов) 

Постоянно 
 

Трушина О.А. Заявление о 
приёме на 
обучение с визой 
директора, с 
указанием номера 
приказа о приёме 
на обучение 
Документы (копии 
документов), 
представленные 
родителями 
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