
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

        «Школа № 69 «Центр развития образования» г.Рязани 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.03.2022г.         №  83 

 
«О начале приема заявлений  

в первый класс на 2022-2023 учебный год» 

 

Согласно  Постановления «Об утверждении Порядка предоставления услуги 

«Зачисление в образовательные учреждения» № 1238 от 16.02.2022г., Приказа Министерства  

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Постановления администрации города Рязани от 

14.03.2022 года № 1149 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

за конкретными территориями города Рязани», письма управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани № 06/1-10-1274 от 17.03.2022г. «О 

начале записи в 1-е классы на 2022-2023 учебный год» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать прием заявлений от граждан на зачисление ребенка в первый класс 01.04.2022г. 

с 9.00 ч. до 17.00 ч.;  02.04.2022 г. с 9.00ч. до 12.00 ч.  

2. Назначить ответственным за организацию приема в 1 класс заместителя директора по 

воспитательной работе Титову О.Ю. 

3. Возложить обязанности приема документов в первый класс и работу с ними на 

заведующую канцелярией Тишкину Т.М. 

4. Утвердить рекомендованные управлением образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани, для зачисления учащихся в первый класс на 2022-2023 

учебный год формы приема документов: 

-  форму заявления о приеме в первый класс; 

-  форму журнала приема заявлений родителей; 

-  форму уведомления о перечне документов, принятых от родителей. 

5. Определить следующий график приема родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников:  

понедельник - четверг с 14.00 до 17.00; 

пятница с 14.00 до 16.00. 

телефоны для справок: 36-85-75, 36-99-16. 

6. Разместить информацию о начале приема детей в первый класс и копию   

Постановления администрации города Рязани от 14.03.2022 года № 1149 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями города Рязани» на информационном стенде школы (ответственный – 

заведующая канцелярией Тишкина Т.М)  и в сети интернет на официальном сайте 

учреждения   интернет-сайт «Барс. Образование – Электронная школа» (ответственный 

- заместитель директора по воспитательной работе Титова О.Ю.).  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                   Детко Т.Г 
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