
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Чебоксары 

Чувашской Республики

ПРИКАЗ 

17.01.2019 № 1 5 -0

О приеме документов 
от родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников 
2018-2019 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 № 32, 
постановлением администрации города Чебоксары от 06.02.2012 № 21 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций города Чебоксары за конкретными 
территориями города Чебоксары» (с изменениями от 29.12.2018 №2603), Правилом приема на 
программы начального общего, основного и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 22» 
г. Чебоксары, утвержденным приказом №413-о от 27.12.2018 (протокол заседания педагогического 
совета №14 от 27.12.2018Х в целях реализации права каждого человека на получение 
образования, осуществления учета и приема детей, подлежащих обязательному обучению в 
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, осуществления своевременного формирования контингента обучающихся первых 
классов 2019-2020 учебного года и проведения организованного приема граждан в первый класс

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать:
- прием документов в первый класс от родителей (законных представителей), 

проживающих - на территории микрорайона, закрепленного за школой, в период с 02 февраля по
30 июня 2019 года.

- прием документов в первый класс от родителей (законных представителей), не 
зарегистрированных в микрорайоне, закрепленным за МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары, в период 
с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года, при наличии свободных мест.

2. Производить приём заявлений в первый класс с помощью автоматизированной 
информационной системы "Е-Услуги. Образование "(электронной очереди) 31 января 2019 года.

3.Назначить ответственным лицом за прием заявлений родителей (законных представителей) в 
первый класс на 2019-2020 учебный год Ефимову Э.И., заместителя директора.

4. Назначить операторами по приему документов в первый класс на 2019-2020 учебный года 
электронной системе АИС «Е-услуги. Образование» 31 января 2019года с 09.00 до 16.00 часов 
следующих работников школы:
- Ефимову Эльвиру Ивановну, заместителя директора;
- Зарубину Евгению Валериевну, секретаря школы;
- Федорову Анну Николаевну, учителя-логопеда;
- Степанову Алену Сергеевну, старшую вожатую.

5. Назначить дежурных на первом этаже школы по приему документов в 1 класс 31 января 2019 
года следующих работников школы:
- Миронову Валентину Александровну, учителя начальных классов с 08.00 до 12.00 часов;
- Лыкина Ивана Викторовича, педагога-психолога с 12.00 до 16.00 часов.

6. Ефимовой Э.И., заместителю директора:
6.1. провести инструктаж по правилам приема документов в 1 класс с операторами в срок до

28.01.2019 года.



6.2. подготовить и разместить на информационном стенде и сайте школы до 25 января 2019 
года информацию о сроках и порядке приема заявлений родителей (законных представителей) в 
первый класс, реализуемых образовательных программах, планируемом количестве мест в первых 
классах 2019-2020 учебного года, сведения о количестве поданных заявлений в 1 класс и о 
наличии свободных мест (ежедневно);

6.3.предоставлять 1 раз в неделю списки будущих первоклассников директору школы 
Н.И.Шестаковой для своевременного зачисления в школу;

6.4.своевременно размещать на информационном стенде и сайте школы приказы о зачислении 
в 1-й класс в течение 7 рабочих дней после приема документов.

6.5.в случае возникновения невозможности подать электронное заявление в 1 класс 
предусмотреть прием документов от родителей будущих первоклассников в школе с занесением 
данных в бумажный журнал. Прием заявлений с 08.00 до 16.00 часов - приемная директора. 
Ответственное лицо -Зарубина Е.В., секретарь школы.

7. Операторам по приему документов в 1 класс:
7.1.руководствоваться при приеме заявлений в первый класс «Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, 
постановлением администрации г. Чебоксары № 2603 от 29.12.2018 г. «О внесении изменений в 
постановление администрации города Чебоксары от 06.02.2011 №12 «О закреплении 
микрорайонов за общеобразовательными учреждениями города Чебоксары, Правилами приема на 
программы начального общего, основного и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 22» 
г.Чебоксары, утвержденным приказом №413-о от 27.12.2018 года.

7.2. осуществлять прием детей в 1 класс на обучение по общеобразовательным программам без 
вступительных испытаний;

7.3.ознакомить родителей (законных представителей), подающих заявления для приема в 
первый класс, с Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.

7.4. принимать документы от родителей строго по графику (Приложение №1) в соответствии с 
перечнем документов (Приложение №2).

7.5. утвердить перечень документов, предоставляемых родителями (законными 
представителями при приеме в 1 класс (Приложение №3).

7.6. зарегистрировать заявление в АИС "Е-Услуги. Образование" (электронной очереди) и в 
журнале Приема заявлений в первый класс необходимые данные о заявителе и о ребёнке.

7.7. фиксировать в заявлении подписью родителей (законных представителей) согласие на 
обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7.8. выдать родителям(законным представителям) уведомление о внесении необходимых 
данных о заявителе и о ребёнке в АИС "Е-Услуги. Образование" (электронную очередь) с 
указанием даты и времени подачи и номера заявления.

8. Провести День открытых дверей для родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников 29 января 2019 года (Приложение №4).

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.И.Шестакова



Приложение № 1
к приказу № 15 -о от 17.01.2019

График
работы операторов в АИС «Е -  Услуги. Образование.»

по приему граждан в первый класс 
МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары

31 января 2019 года

Ф. И. О. члена комиссии Кабинет Часы работы
Ефимова Э.И. 101А 09.00-16.00
Зарубина Е.В. 101А 09.00- 16.00
Степанова А.С. 101А 09.00- 16.00
Федорова А.Н. 101А-------- 09.00-16.00

График
дежурства учителей 31 января 2019 года

Ф. И. О. члена комиссии Мес го 
дежурства

Часы работы

Миронова В.А. 1 зтаж 08.00-12.00
Лыкин И.В. ’ 1 этаж 12.00- 16.00

Приложение № 2 
к приказу № 1 5 - о  от 17.01.2019

График
приема граждан в первый класс 

МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары 
на 2019-2020 учебный год

с 02 февраля 2019 года

День недели Часы работы ФИО ответственного лица Кабинет
Понедельник 09.00-16.00 ЕфимоваЭ.И., Зарубина Е.В. Приемная директора
Вторник 09.00-16.00 ЕфимоваЭ.И., Зарубина Е.В. Приемная директора
Среда 09.00-16.00 ЕфимоваЭ.И., Зарубина Е.В. Приемная директора
Четверг 09.00-16.00 ЕфимоваЭ.И., Зарубина Е.В. Приемная директора
Пятница 09.00-16.00 ЕфимоваЭ.И., Зарубина Е.В. Приемная директора

Приложение № 3 
к приказу №15 -о от 17.01.2019

Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями)

- паспорт родителя и ксерокопия (общие данные, прописка);
- свидетельство о рождении ребенка и ксерокопия;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории.



Приложение № 3
к приказу № 15 -о от 17.01.2019

План мероприятий
«День открытых дверей для родителей будущих первоклассников» 

МБОУ «СОШ №22» г.Чебоксары

№ Наименование мероприятий Место
проведения

Ответственные Время
проведения

1- Встреча родителей будущих 
первоклассников в фойе школы. 
Регистрация.

1 этаж Ефимова Э.И. 
Булкина Н.Г. 
Фёдорова А.Н.

с 17.30

2. Ознакомление с программой 
родительского собрания

Актовый зал 
школы

Ефимова Э.И. 18.00

3. Выступление кадетских классов 
(3  номера)

Актовый зал 
школы

Нагуськина О.Л. 18.00-18.15

4. Выступление директора школы 
Шестаковой Н.И.

Актовый зал 
школы

Шестакова Н.И. 18.15- 18.20

5. Выступление заместителя директора 
Ефимовой Э.И.:
- Порядок приема в 1 класс в МБОУ 
«СОШ №22» г.Чебоксары 
-Инструктаж по работе АИС «Е- 
услуги. Образование. Как 
зарегистрировать заявление в 1 класс 
в электронном виде»

Актовый зал 
школы

Ефимова Э.И. 18.20-18.30

6. Приглашение родителей на открытые 
занятия по подготовке детей к школе 
«Дошколёнок»
- «Путешествие в страну букв и 
слогов» (развитие речи);

Группа №1
(кабинет №103)

Учителя начальных 
классов

Миронова В.А.
18.35-19.00

- «Сказочная математика»
(игровая математика);

Г руппа №2
(кабинет №101) Афанасьева И.А.

- «игра «Образуй слоги» 
(развитие речи)

Г руппа №3
(кабинет №102)

Артемьева И.Г.

- «Такие разные буквы»
(развитие речи)

Группа №4
(кабинет № 206)

Петрова Е.Б.

- «Путешествие в страну знаний»
(игровая математика, развитие речи)

Г руппа №5
(кабинет № 203)

Кириллова Р.Г.

7. Консультация педагога-психолога, 
учителя-логопеда, социального 
педагога родителям будущих 
первоклассников

Кабинет №107
Лыкин И.В. 
Фёдорова А.Н. 
Ильина Н.Г.

19.00-19.30

1


