
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАС ТИ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №1  

имени Бориса Аристарховича Прозорова  

города Никольска Пензенской области 

ПРИКАЗ 

«11»   марта  2022  г.                                                                       №  66 

 

 

Об организации приема в 1-й  класс на 2022-2023 учебный  год  граждан, 

проживающих на территории, закреплѐнной за  МБОУ СОШ №1                           

им. Б.А. Прозорова  г. Никольска  и  имеющих право внеочередного, 

первоочередного или преимущественного приѐма                                                 
 

 

В  целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования по образовательным программам начального 

общего,  основного общего, среднего общего  образования,                                        

в   соответствии  со  статьей  28  Федерального  закона от 29.12.2012                  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком приѐма 

на  обучение по образовательным программам  начального общего,  

основного общего и  среднего общего  образования, утверждѐнным    

приказом  Министерства   просвещения РФ от  02.09.2020  № 458,  

Положением  о порядке  приѐма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в  МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска, 

утверждѐнного приказом от 21.09.2020 № 284А,  постановлением 

администрации  Никольского  района  Пензенской  области  от  02.03.2022 

№171 «О закреплении муниципальных образовательных организаций  за  

территориями  Никольского  района  Пензенской  области», Правилами 

приѐма  в  МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Открыть в 2022-2023 учебном году с учѐтом санитарных норм и 

правил и  исходя из наличия площадей  3  первых класса  по  25 человек. 

2.  Начать приѐм заявлений от родителей (законных представителей) 

граждан, проживающих на закреплѐнной территории, а также имеющих 

право внеочередного, первоочередного или преимущественного приѐма                                                    

в 1-й  класс 2022-2023 учебного  года  01.04.2022   с  09.00. 

3.   Приѐм  и  регистрацию  заявлений  в 1-й  класс  осуществлять  в  

МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска,   согласно  режима  

работы  школы. 

4.   Назначить Баклашкину  Любовь  Васильевну,  секретаря  школы, 

ответственной  за  приѐм  заявлений  в 1-й класс.    

5. Заявления принимать при личном обращении родителей (законных 

представителей), а также в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  



6.   Настоящий  приказ  разместить  на  официальном  сайте  школы в 

срок  до 20.03.2022. 

7.  Разместить постановление Администрации Никольского района 

Пензенской области от 02.03.2022 №171 «О закреплении муниципальных  

образовательных организаций за территориями Никольского района 

Пензенской области»  на официальном сайте школы в  срок до 20.03.2022. 

8.  Малькову  Елену  Вячеславовну,  заместителя  директора по  УВР 

назначить ответственной за ознакомление родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации,  с образовательными программами и другими документами,  

регламентирующими  организацию и  осуществления образовательной 

деятельности,  права  и обязанности  обучающихся.  

9.  Завершить приѐм заявлений по закреплѐнной территории в 1-й 

класс  2022-2023 учебного года  30.06.2022  с  15-00. 

10.   Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

    Директор МБОУ СОШ №1  

им. Б.А. Прозорова г. Никольска:  ________________  А.В. Ущѐв   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


