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ПРИКАЗ 

 

05.03.2022 г.     № О – 91/1   г. Чебоксары  

 

Об организации приема в первый класс в 2022 году  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 458 от 2 сентября 2020г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Порядка приема в МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Устава МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары в соответствии с Постановлением 

главы администрации города от 06.02.2012 №21 «О закреплении микрорайонов за 

общеобразовательными учреждениями города Чебоксары» (с изменениями от 2021 г.) и 

инструктивным письмом о порядке организации приема детей в первые классы 

общеобразовательных организаций города Чебоксары управления образования 

администрации города Чебоксары в целях предоставления государственной услуги по 

приему в первый класс и своевременного комплектования первых классов на 2022-2023-ой 

учебный год 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить сроки приема заявлений на обучение в первый класс: 

- с 01.04.2022 года по 30.06.2022 года – для детей, проживающих на 

закрепленной территории, имеющих первоочередное и преимущественное право приема; 

- с 06.07.2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2022 

года для детей, не проживающих на закрепленной территории (при наличии свободных 

мест). 

2. Производить приём заявлений на обучение в первый класс в любой из четырех 

форм (по выбору родителей (законных представителей): 

- лично в общеобразовательную 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 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 





Приложение  

к приказу № О – 91/1  

от 05.03.2022 

График приема документов 

в первый класс МАОУ «СОШ №65» г. Чебоксары 

с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. 

 

День недели Время 

приема 

Кабинет Ответственные 

по приему 

документов 

01.04.2022 8.00-17.00 Н 108 Романова Д.И. 

Панькина Е.И. 

Семенова В.А. 

Зайченко Я.В. 

Чернова Л.Г. 

Аджигитова Т.В. 

 

Понедельник 

 

08.00-14.00 

 

А 116 

 

Панькина Е.И. 

 

 

Вторник 

 

15.00-18.00 

 

 

А 116 

 

Семенова В.А. 

 

Среда 

 

08.00-14.00 

 

А 116 

 

Чернова Л.Г. 

 

 

Четверг 

 

15.00-18.00 

 

 

А 116 

 

Зайченко Я.В. 

 

Пятница 

 

08.00-14.00 

 

 

А 116 

 

Аджигитова Т.В. 

 

Суббота 

 

10.00-12.00 

 

 

А 116 

 

Панькина Е.И. 

Семенова В.А. 

Зайченко Я.В. 

Чернова Л.Г. 

Аджигитова Т.В. 
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