
 

_______________________________________________________________________________ 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 городского округа город Буй Костромской области 

П Р И К А З 
 

11.03.2022 г._                                      г. Буй                                         №21/3-У 

 

 

О создании приемной комиссии для приёма документов в 1 класс 

С целью реализации Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года №458 « Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

постановления администрации городского округа город   Буй Костромской  

области от 174 от 11 марта 2022 г.  «О закреплении территории городского 

округа город  Буй Костромской области за муниципальными 

образовательными организациями городского округа город Буй Костромской 

области», 
 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Создать комиссию по организации приема документов в 1-е классы на 

2022-2023 учебный год. 

        2.Утвердить состав приемной комиссии по организации приема в 1-е 

классы в составе: 

           Председатель комиссии – Маланова Н.Н., директор организации 

           Члены комиссии: Смирнова Л.С., зам. директора по УВР; 

                                          Николаева Ю.А., секретарь учебной части;   

                                          Федосеева О.В., учитель начальных классов; 

                                          Смирнова С.А., медицинский работник; 

Комякова С.А., старший методист. 

     3. Поручить приемной комиссии: 

 Осуществлять прием заявлений и документов в 1 класс; 

 Вести журнал регистрации заявлений в 1 класс; 

 Готовить материалы для размещения на информационном стенде 

сайта ОО о сроках приема, о работе приемной комиссии, свободных 

местах в 1-х классах; 
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 Информировать Отдел образования о ходе приема в 1 класс; 

 Оказывать информационно-консультативную помощь родителям 

(законным представителям), поступающих в 1 класс; 

 Знакомить родителей (законных представителей), поступающих в 1 

класс с уставом и другими нормативными документами 

образовательной организации; 

 Обеспечить прием документов в 1 класс с 01 апреля 2022 года. 

   4.Установить следующий режим работы комиссии по приему 

документов: 

Понедельник 09:00-15:00 (обед с 12:00 до 13:00) 

Вторник 10:00-16:00 (обед с 12:00 до 13:00) 

Среда 09:00-15:00 (обед с 12:00 до 13:00) 

Четверг 09:00-14:00 (обед с 12:00 до 13:00) 

Пятница 13:00-17:00 (обед с 12:00 до 13:00) 

 5.Утвердить состав и режим работы конфликтной комиссии:  

    четверг с 09.00 до 11.00 

  Члены конфликтной комиссии: 

1. Смирнова Л.С., зам. директора по УВР; 

2. Смирнова М.С. , педагог-психолог; 

3. Лаврова Ю.Н., социальный педагог. 

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор организации: _______________Н.Н. Маланова 

 


