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Приказ 
 

От   01.03.2022 г.                                                                                          № 43  

                                                                                                    

Об организации приема в первый класс 

 

1.1. На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, статьи 67 Федерального закона от 02 декабря 2019г. N 411-ФЗ 

"Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам»  

Федерального закона от 29.12.2020г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" дополнена частью 3.1. приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении прядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.2020г. № 59783), Постановления о закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края за территориями 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

№ 422 от 28.02.2022г. Правил приема в МОУ ООШ №99 г. Сочи имени Героя России 

Д.Д. Тормахова от 22.02.2022 № 38 г., приказываю: 

1. Организовать прием заявлений о приеме на обучение в первый класс МОУ ООШ 

№99 для детей, указанных в п. 2.6 и п. 2.7 Правил приема в МОУ ООШ №99, а 

также проживающих на закрепленной территории, начиная с 1 апреля текущего 

года и завершая 30 июня текущего года. 

2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В случае 

завершения приема в первый класс всех детей, указанных в п. .2.6 и п. 2.7 Правил 

приема в МОУ ООШ № 99, допускается прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

3. Спехальской Т.Е. разместить на информационном стенде и на официальном сайте 

ООШ № 99 в сети «Интернет» следующие документы: 

 Постановление администрации г. Сочи «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций города Сочи за территориями 

муниципального образования город-курорт Сочи»; 

 Перечень документов, предъявляемых для приема в ОО; 

 Информацию о количестве мест в первых классах на 2022-2023 учебный 

год; 

 Примерную форму заявления о приеме в образовательную организацию. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ООШ № 99                                                        С.А. Рудометкина 
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