
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи 

имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева 
 

ПРИКАЗ  

11.03.2022 года          №74 – ОД 

О начале приемной кампании  в 1-е классы 

на 2022-2023 учебный год 

 

  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  от 02.09.2020г. №458 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Скомплектовать  на 2022-2023 учебный год  первый класс с общим количеством детей 84 

человека. 

2. Осуществлять приём детей в первый класс на 2022-2023 учебный год с 01.04.2022 в 

соответствии с «Порядком приёма на обучение в МБОУ СОШ № 5 г. Охи имени кавалера 

ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева»  

ответственная – секретарь руководителя – Хадыева А.В. 

3. Утвердить состав приемной комиссии для приема  детей в 1 классы в МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им. А.В.Беляева 

- председатель комиссии - директор школы – Гордеева  Т.В. 

- член комиссии - заместитель директора – Болдырева О.Н. 

- секретарь комиссии – секретарь руководителя  Хадыева А.В. 

4. Утвердить график работы комиссии по приему детей в1-й класс (приложение№1) 

5. Осуществлять приём детей в первый класс в соответствии с графиком работы комиссии по 

приему заявлений от родителей (законных представителей) детей, поступающих в 1 класс МБОУ 

СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева   

6. Обновить на сайте образовательного учреждения, а также на информационном стенде Правила 

приёма и информацию об обучении в соответствии с ФГОС. 

ответственные – заместитель директора– Вагин М.Р. 

                              заместитель директора -  Болдырева О.Н. 

срок -  до 20.03.2022г. 

7. Создать один первый класс с общим количеством вакансий и мест в АИС «Е-услуги. 

Образование», разместить баннер «Как зарегистрироваться в ЕСИА?» 

ответственный – заместитель директора– Вагин М.Р. 

срок -  до 11.04.2022г. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                                            Т.В. Гордеева 

 

 

   

 

 

 



 
Приложение 1  

к приказу от 11.03.2022 года №74-ОД 

 

График приема документов детей поступающих в первый класс  

на 2022-2023 учебный год 

Понедельник-четверг 15.00-16.30 

Пятница 12.30-14.00 

 

 

Состав приемной комиссии по приему детей в 1 классы  

в МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В.Беляева 

Гордеева Тамара Викторовна – директор 

школы 

Председатель комиссии 

Болдырева Оксана Николаевна – заместитель 

директора, курирующий вопросы по учебно-

воспитательной работе начальной школы 

Член комиссии 

Хадыева Анастасия Витальевна – секретарь 

руководителя 

Член комиссии 

 


