
     БОЙОРОk                           ПРИКАЗ 

      « 22 » ___03____ 2022 й                   № 89                   « 22 » ____03___ 2022 г 
 

Об организации приема детей в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Порядком  

приема  на  обучение  по  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458), Правилами приема 

на обучение в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в целях 

организации работы по комплектованию первых классов на 2022-2023 учебный 

год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить количество первых классов на 2022-2023 учебный год – 5,   

с количеством мест для обучающихся – 125. 

2. Начать прием заявлений для зачисления детей в 1 класс на 2022-2023 

учебный год: 

- с 1 апреля по 30 июня 2022 года – проживающих на закрепленной 

территории, а также имеющих право преимущественного и первоочередного 

приема на обучение; 

- с 6 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест (но не позднее 

5 сентября) – не проживающих на закрепленной территории. 

3. Создать приемную комиссию для зачисления детей в 1 класс на 2022-

2023 учебный год в следующем составе: 

председатель комиссии – Ануфриева О.В., директор школы;  

члены комиссии: 

Латыпова Л.А., заместитель директора по УВР; 

Передельская Е.В., куратор учебно-воспитательной работы на уровне 

начального общего образования; 

Романова Е.Р., учитель иностранных языков; 

Мирзазянова А.И., секретарь школы. 

4. Приемной комиссии  провести: 

1) организованный прием заявлений и документов для зачисления детей в 

первый класс согласно графику  (Приложение 1) в следующие сроки: 
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– с 1 апреля по 30 июня текущего года – прием заявлений в 1 класс детей, 

проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право 

преимущественного и первоочередного приема на обучение; 

– с 6 июля по 5 сентября текущего года – прием заявлений на свободные 

места в 1 класс детей, не проживающих на закрепленной территории; 

2) комплектование первых классов на 2022-2023 учебный год в период  

с 19 августа по 31 августа текущего года; 

3) доукомплектование первых классов с учетом заявлений, поступивших в 

период с 1 по 5 сентября текущего года, не позднее 5 сентября. 

5. Учителям начальных классов Мухаметшиной И.А., Савиной Н.А., 

Гафиуллиной В.Н. организовать работу по информированию родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников: 

–  о сроках подачи заявлений для приема детей в первый класс; 

– о возможности записи ребенка в первый класс в электронной форме 

посредством портала «Госуслуги», посредством информационной системы 

«Электронное комплектование школ Республики Башкортостан»; 

– о необходимости предъявления в школу оригиналов документов для 

сверки в случае подачи заявления в электронной форме или через систему  

комплектования либо направления заявления почтовым отправлением.  

6. Назначить Мирзазянову Алину Искандеровну, секретаря, члена 

приемной комиссии, ответственным лицом: 

– за прием заявлений в бумажном варианте и документов от родителей 

(законных представителей) для зачисления детей в 1 класс; 

– за работу в автоматизированной информационной системе «Электронное 

комплектование школ Республики Башкортостан». 

7. Секретарю Мирзазяновой А.И.: 

– осуществлять прием электронных заявлений в автоматизированной 

информационной системе «Электронное комплектование школ Республики 

Башкортостан» и оповещение заявителей согласно регламенту; 

– осуществлять прием документов в бумажном варианте исключительно в 

полном комплекте согласно утвержденному перечню и только от родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригиналов документа, 

удостоверяющего личность, и оригинала документа, подтверждающего родство 

заявителя (законность представителя ребенка); 

– выдавать родителю (законному представителю) расписку с указанием 

входящего номера заявления о приеме, перечня предоставленных документов и 

отметки об их получении; 

– оформлять зачисление детей приказом директора в течении 3 рабочих 

дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

8. Возложить на Латыпову Л.А., заместителя директора по УВР, члена 

приемной комиссии, ответственность за размещение на официальном сайте школы 

информации для родителей (законных представителей) будущих первоклассников 



о порядке, условиях приема детей в первый класс в 2022 году и наличии свободных 

мест. 

9. Возложить  на Романову Елену Рамилевну, члена приемной комиссии, 

ответственность за прием заявлений и документов от родителей (законных 

представителей) для зачисления детей в 1 класс на период временного отсутствия 

секретаря Мирзазяновой А.И. 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Школа № 88                                             О.В. Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу директора МБОУ Школа № 88 

от 22.03.2022 г. № 89  

«Об организации приема детей в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

 

График приема заявлений в бумажном варианте и документов  

в первый класс на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Дни  Время Примечание 

Апрель 
1 апреля 

9:00 – 17:30 Обеденный перерыв 

13:00 – 14:00 

Вторник - пятница 15:00 – 17:00 Кроме 1 апреля 

Май Вторник - пятница 15:00 – 17:00 – 

Июнь 
Понедельник - 

четверг 

14:00 – 17:00 – 

Июль 
Понедельник - 

четверг 

10:00 – 13:00 Прием заявлений с 6 июля 

Август 
Понедельник - 

пятница 

10:00 – 13:00 – 

Сентябрь 

1 – 2 сентября 

 

 12:00 – 17:00 Обеденный перерыв 

13:00 – 14:00 

Прием только с 1 по 5 

сентября 

 
5 сентября 

 

9:00 – 17:00 

 

 

 
 

 

 

 

 


