
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10  
 

ПРИКАЗ 
 

  22.03.2022г.   № 171  

Об организации приема  

на обучение 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановлением 

Администрации городского округа город Рыбинск № 491 от 25.02.2022г. «О 

закреплении общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

городского округа город Рыбинск Ярославской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать прием заявлений на обучение 01.04.2022 года с 12.00  часов. 
2. Назначить ответственной за организацию приема заявлений заместителя 

директора по УВР Сгибневу Н.Л. 

3. Назначить ответственной за снятие заявлений с Единого портала 

государственных услуг через АСИОУ заместителя директора по УВР Смирнову 

В.В. 

4. Утвердить количество мест в 1-х классах на 2022-2023 учебный год – 84. 

5. Утвердить следующий график приёма документов: 
1 апреля 2022г. – c 12.00 до 14.00 в кабинете №2 (лично, в порядке очереди) 

или с 12.00 через ЕГПУ и в заочной форме;( отв. Сгибнева Н.Л., Щекотурова С.А., 

Шилова Е.В., Языкова Ю.В.) 

с 4 апреля 2022г. – по вторникам и пятницам с 15.00 до 16.00 в канцелярии 

школы (лично, в порядке очереди), через ЕГПУ и в заочной форме в удобное 

время. 

Выгрузка заявлений и документов родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) о приеме на обучение в 1 класс, поданных в электронном виде 

(отв. Смирнова В.В.) проводить по вторникам и пятницам в 14.00; через 

электронную почту школы в 14.30. 

 

6. Прием заявления о приеме на обучение в 1 класс осуществлять в 

следующих формах: 

 очной форме при личном обращении в школу и предоставлении 

заявления и необходимых документов на бумажном носителе; 

 заочной форме: 
– через направление заявления и необходимых документов через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

- через направление заявления и документов (документ на бумажном 



носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) в электронной форме посредством электронной почты школы 

(sch10@rybadm.ru),  

- через направление заявления о приеме на обучение и необходимых документов с 

использованием функционала (сервиса) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, являющейся государственной информационный системой 

Ярославской области. 

7. Заместителю директора по УВР Сгибневой Н.Л. регистрировать 

поступающие в заочной форме заявления на следующий день после начала 

приема, ежедневно с 16.00 до 16.30, с записью в журнале приема заявлений на 

обучение; 

 поданные заочно заявления регистрировать в порядке очереди в журнале    приема 

документов с указанием даты и времени подачи заявлений; 

  
8.   Утвердить: 

-  Правила приёма на обучение в муниципальное общеобразовательное 

учреждение СОШ № 10 (Приложение № 1). 

- форму журнала приема заявлений о приеме на обучение (Приложение № 

2). 

       - форму заявления о приеме на обучение (Приложение № 3). 

      - форму расписки о приеме документов на обучение (Приложение № 4). 
 

 

10. Смирновой В.В.  заместителю директора по УВР  разместить на сайте школы 

следующую информацию: 

 

- Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области от 25.02.2022 года № 491 «О закреплении общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями городского округа город Рыбинск 

Ярославской области»; 

- Информацию о количестве мест для приема на обучение в 1 класс на 2022-2023 

учебный год; 

- Образец заявления для приема на обучение в 1 класс; 

- Перечень документов, необходимых для приема на обучение в 1 класс на 2022-

2023 учебный год; 

- Информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 

Информацию в печатном виде о приеме в 1 класс разместить на информационных 

стендах на 1-ом этаже. Отв. Сгибнева Н.Л. 

 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Директор школы                                       Ж.Е. Викторова  
 

mailto:sch10@rybadm.ru

