
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                        ПРИКАЗ 

24.02.2022                                    с. Пичаево                                               № 61 

 

Об организации приемной компании в школы на 2022-2023 учебный год 

 

Во исполнение протокола селекторного совещания сферы образования 

от 17.02.2022 г., в целях организованного приема детей в первый класс на 

2022-2023 учебный год в общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на территории 

Пичаевского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (С.М. 

Акатушев): 

1.1. Проверить наличие на информационном стенде, на официальном 

сайте в сети «Интернет»: 

- постановления администрации Пичаевского района от 12.01.2022 № 6 

«О закреплении территорий за муниципальными образовательными 

организациями Пичаевского района»; 

- информации о количестве мест в первых классах; 

     - образца заявления о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию,  согласно постановлению администрации Пичаевского 

района от 24.12.2021 № 660 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальные образовательные организации Пичаевского района, 

реализующие программы общего образования»); 

- правил приема в общеобразовательную организацию; 

информации о месте нахождения и графике работы общеобразовательной 

организации, справочных телефонов, адреса электронной почты 

общеобразовательной организации; 

- текста Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги в актуальной редакции с приложениями; 

перечня нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 



- информации о сроках предоставления муниципальной услуги; 

информации об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- порядка информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Организации, Администрации, 

Должностных лиц Организации, Администрации, муниципальных 

служащих Администрации, предоставляющих муниципальную услугу; 

1.2. Обеспечить соблюдение: 

- сроков начала приема заявлений для детей, имеющих внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право, а также для детей, 

проживающих на закрепленной территории, - 1 апреля текущего года; 

- периода приема заявлений для детей, имеющие полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестру  и преимущественное право, а также 

для детей, проживающих на закрепленной территории, - с 1 апреля по 30 

июня текущего года; 

- периода издания распорядительно акта о приеме на обучение детей, 

имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а 

также для детей, проживающих на закрепленной территории, - в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс (т.е. издание распорядительного акта осуществляется только 

после 30 июня текущего года); 

- начала приема заявлений о приеме на обучение на свободные места, 

для детей, не проживающих на закрепленной территории, - 6 июля 

текущего года; 

1.3. Обеспечить прием заявлений о приеме на обучение в 1 класс и 

документов для приема на обучение всеми способами, установленными 

пунктом 23 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 г. N 458, а именно: 

- 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 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) государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг Тамбовской области». 

1.4. Не допускать необоснованного отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

общего образования»; 

1.5. Не допускать необоснованного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги (единственным основанием для отказа в 

зачислении в общеобразовательную организацию является отсутствие в 

общеобразовательной организации свободных мест); 

1.6. Не допускать необоснованного требования от заявителя 

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в случае, если заявитель не 

желает их представить по собственной инициативе, а именно: 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

- аттестат об основном общем образовании (в случае приема на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования); 

- разрешение администрации района на прием ребенка не достигшего 

возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достигшего возраста 8 лет в 

организацию. 



2. Отделу образования администрации района (Л.В. Ляпина, И.Г. 

Целовальникова): 

- обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

детей о начале организованного приема детей в первый класс на 2021-2022 

учебный год, о месте нахождения и графике работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов общеобразовательных 

организаций, адресах электронной почты общеобразовательных 

организаций; 

- обеспечить контроль за ходом приемной кампании детей в первый 

класс на 2022-2023 учебный год на территории Пичаевского района; 

- в случае обращения заявителя о представлении места в иной 

общеобразовательной организации по причине отсутствия свободных мест 

в общеобразовательной организации незамедлительно в течение 3 рабочих 

дней выдать заявителю Направление в общеобразовательную 

организацию, которое является основанием для зачисления в 

принимающую общеобразовательную организацию; незамедлительно 

передать копию Направления в принимающую общеобразовательную 

организацию. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации района                                                                 С.В. Елисеева    

 


