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Об организации приема 
заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный год

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ « Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458;
Приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений 
в Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 
г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2021 N 65743), 
постановлением администрации Баксанского муниципального района № 257 п 
от 01 марта 2022 года «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями Баксанского муниципального 
района»

приказываю:

1. Прием заявлений на обучение в первый класс детей, проживающих на 
закрепленной территории МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба» на 2022-2023 
учебный год, начать 1 апреля 2022 года и завершить 30 июня 2022 года. 
Для детей, не проживающих на закрепленной за МКОУ «СОШ№1» 
с.п.Куба территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый 
класс начинается 6 июля 2022 года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября 2022 года.

2. Шадуевой Н.Х., секретарю -делопроизводителю:
- организовать прием заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный 
год в соответствии с действующим законодательством.

3. Казановой J1.X., заместителю директора по УВР, разместить необходимую



4. информацию о приеме в первый класс на официальном сайте школы.
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