
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря» 

(МБОУ СОШ №1 г. Анадыря») 

 

ПРИКАЗ 

 

21 марта 2022 года                                                      № 118-о  

 

 

О назначении ответственных за прием в школу 

 

С целью организованного приема детей в МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», соблюдения 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за прием детей в школу: 

1.1. Утнянову Надежду Очировну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

1.2. Устюгову Ксению Алексеевну – документоведа. 

2. Установить график приема документов для детей, проживающих на закрепленной 

территории: 

2.1. с 1 апреля по 30 мая: ежедневно с 15.00 до 17.00, суббота, воскресенье – 

выходной; 

2.2. с 1 июня по 30 июня: с 9.00 до 17.00, с обеденным перерывом с 13 до 14.30, 

суббота, воскресенье – выходной. 

3. Установить график приема документов для детей, не проживающих на закрепленной 

территории: 

3.1. с 6 июля до момента заполнения свободных мест: с 9.00 до 17.00, с обеденным 

перерывом с 13 до 14.30, суббота, воскресенье – выходной. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Утнянова Н.О.): 

4.1. подготовить к размещению на школьном сайте и стендах школы информацию о 

свободных местах (обновлять каждые 10 дней), приказ Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 458, «Положение о правилах приема на обучение в 

МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», распорядительный акт Управления по 

социальной политике Администрации городского округа Анадырь о 

закрепленной территории, формы заявлений о зачислении. Срок исполнения до 

22 марта 2022 года;  

5. Инженеру –электронику (Казанов Е.П.): 



5.1. разместить на школьном сайте, сведения о свободных местах, правила приема, 

распорядительный акт органа власти о закрепленной территории, формы 

заявлений о зачислении.  

5.2. разместить на школьном сайте данный приказ. 

6. Документоведу (Устюговой К.А): 

6.1. знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей с Уставом МБОУ 

«ООШ №1 г.Анадыря», лицензией на образовательную деятельность; 

6.2. готовить проекты приказов о зачислении; 

6.3. принимать у родителей (законных представителей) заявления о зачислении в 

школу, документы, проверять их, делать копии, заверять копии документов, 

вести учет; 

6.4. выдавать родителям расписки в получении документов. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                Н.В. Серегина 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

№ ФИО работника Дата Подпись 

1 Казанов Евгений Петрович   

2 Утнянова Надежда Очировна   

3 Устюгова Ксения Алексеевна   
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