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Об организации первого этапа 

приемной кампании в первые классы 

на 2022/2023 учебный год 

 

С целью организации первого этапа приемной кампании в первые 

классы на 2022/2023 учебный год, на основании приказа Комитета по делам 

образования города Челябинска от 15.02.2022 № 270-у «Об организации 

первого этапа приемной кампании в первые классы на 2022/2023 учебный год»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приемную кампанию в первые классы в соответствии с 

планом приема (Приложение1). 

2. Назначить Мальцеву Л.А., заместителя директора по УВР начальных 

классов, ответственной за организацию и сопровождение приемной 

кампании в первые классы, а также обеспечить выполнение плана 

мероприятий по подготовке и проведению приемной кампании с 

соблюдением установленных сроков. 

3. Назначить Баландину В.А., заместителя директора по ВР, ответственной за 

прием заявлений и документов на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования с использованием 

инфраструктуры ГИС «Образование в Челябинской области».  

4. Назначить Нелюбину Ю.В., делопроизводителя школы, Башкайкину С.В. 

учителя начальных классов, школьными операторами приемной кампании 

в первые классы.  

5. Утвердить график работы приемной комиссии (Приложение2). 

6. Ответственным за организацию приемной кампании в первый класс: 

6.1. Привести в соответствие с действующим законодательством локальный 

нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (в том 

числе с учетом приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.10.2021 №707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 



Российской Федерации от 02.09.202 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования») в срок до 01.03.2022; 

6.2. Разместить на официальном сайте школы в сети «Интернет» и на 

информационном стенде школы распоряжение Администрации города 

Челябинска от 25.01.2019 № 575 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений города Челябинска за территориями города 

Челябинска» (в редакции от 14.02.2022 №1468) (далее-распоряжение) в 

течение 10 календарных дней с момента издания распоряжения; информацию 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распоряжения; образец заявления о приеме на обучение; 

локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема в 

общеобразовательную организацию; график приема заявлений и документов; 

контактные телефоны ответственных за сопровождение приемной кампании; 

информацию о способах подачи заявления и документов; о перечне 

документов, необходимых для приема в общеобразовательную организацию;  

7. Провести первый этап приемной кампании в 1 классы на 2022/2023 учебный 

год в следующие сроки: 

7.1. Начало первого этапа приемной кампании – 9.00 местного времени 

01.04.022; 

7.2. Окончание первого этапа приемной кампании – 18.00 местного времени 

30.06.2022. 

8. Организовать 01.04.2022 с 9.00-14.00 присутствие представителя 

администрации образовательной организации, компетентного в вопросах 

приема в первые классы. 

9. После 01.04.2022 осуществлять прием заявлений и документов строго в 

соответствии с установленным графиком. 

10. Направить информацию о количестве вакантных мест для организации 

второго этапа приемной кампании до 16.00, 01.07.2022 на электронную почту 

Комитета по делам образования города Челябинска Грузиновой Г.А. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                         М.А. Утманцева 

Ознакомлены: 

Мальцева Л.А. 

Баландина В.А. 

Нелюбина Ю.В. 

Башкайкина С.В. 

 


