
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 

 

ПРИКАЗ 

22.03.2022           № 93-д 

 

О комплектовании 1-го класса на 

2022 – 2023 учебный год. 

 

 

На основании ст.5, 67 Закона «Об образовании в РФ»;  Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", Устава МБОУ 

НККК им. Атамана Ермака, локального нормативного акта Правила приема 

обучающихся в МБОУ НККК им. Атамана Ермака, Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В 2022 – 2023 учебном году сформировать один 1-й класс. 

2. Назначить классными руководителями будущих первоклассников следующего 

педагога: 

 1а класса – Аликину Елену Владимировну; 

 Обязательным условием приема детей является достижение к 1 сентября 

учебного возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

3. Прием детей в первый класс МБОУ НККК им. Атамана Ермака запрещается 

осуществлять на конкурсной основе. Администрация МБОУ НККК им. Атамана 

Ермака может отказать гражданам (в том числе не проживающим на территории, 

закрепленной за ОУ) в приеме их детей в первый класс только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

4. Прием заявлений осуществляется: 

 лично в Организацию;  

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении;  

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты Организации или 

электронной информационной системы Организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;  

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 



5. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 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. 

6. Заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение в обязательном 

порядке регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. 

7. Ответственным за прием заявлений в 1 класс назначить секретаря учебной части 

МБОУ НККК им. Атамана Ермака Н.В. Лузину и определить время приема 

документов с 13.00 до 16.00 часов (понедельник – пятница). 

8. Приказ разместить на официальном сайте МБОУ НККК им. Атамана Ермака. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


