
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч реждени е

муниципального образования город Краснодар средняя
общеобразовательная школа NЬ б5 имени Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича
Российская Федерация, 350900, город Itраснолар, улица Щорожная,

lтел. (8бl)225-76-43о факс (861) 225-76,45

Приказ

(30> деr<абря 2021 года Jф 0l .11 - 524

Об организации приема граяtдан на обучение
в 1-е классы МБОУ СОШ ЛЪ б5 в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 j\Г9 273-ФЗ (Об
образовании в Российсlсой Федерации>>, приказом N4инистерства просвеЩеНИЯ

РФ от О2,09.2020 ЛЪ 45S <Об утвер)кl]еIlии I[оряrдка приема на обучение по

образовательным программам FIачальllого общего, основного обЩеГО, среДнеГО

общего образования> ,и в целях соблюдения прав граждан на полУЧенИе

обязательного общего образования, организации и проведения организованного
приёмадетей в первые классы п р и к аз ы в а ю :

1. Обеспечить прием в первые I(лассы МБОУ СОШ J\lЪ 65 rTa 2022-2023

у.rебный год в соответствии с приказом МIиt-tистерства просвещения РФ от
02.09,2020 N9 458 (Об утвер>rtдении Порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего, средНеГо

общего образования))
2. Назначить:
2,1 Анищенко Л,Л., заместитеJIя диреI(тора по УВР, ответственгtоЙ за

организацию приема гра)кдан в l I(ласс;
2.Z. Бугаеву И.Ю., заместителrl диреI(тора по УN4Р, ответственной за

размещение необходимой инсilормаuии по tIриему в образовательIJуrо
организацию на официальном сайте \4БОУ СОШ Nb 65 в сети <Интернет>;

2,3, Хамидулину Т.В., секретаря, ответственной за прием документов
будущих первоI(лассников и внесение их данных в АИС <Е-услуги>;

2.4. Телец А.С., педагога-психолога, о,гветственноЙ за консультирование

родителей (законных представителей) будущих первоклассников, не достигших
возраста б лет б месяцев.

2.5. Гришина Е.С., администратора АИС <Сетевой город. Образование)),
ответственным за занесение зачисленtlых в первые классы учащихся в АИС,

3. Утвердить;
3.1. графиr< приема родителеr.i (:закоt-lных представителrей) булУщих

первоI(лассниItов для llодаLIи доI(умеII,гов Hal прием в N4БОУ COt]l JY9 б5

(прилоllсение l);



З,2. график консультаций родителей (законных представителей) булущих
первоклассников, не достигших возраста б лет б месяцев, педагогом-психологом
(прилоtttение 2).

4, Начать прием заявлений родителей (законных представителей),
имеющих регистрацию на территории, за которой постановJIением главы
администрации муниципального образования город Краснодар закреплена МБОУ
СоШ J\г9 65, в 1 класс с 01.04.2022 согласно графику (прилоlttение l) и в

соответствии с запланированным колиLIеством мест в 1 класс на 2022-202З

учебr-rый год (прилоiкение З).
5. Приступить к приему :jаявJIегlий родиr-елей (законных представителей),

не имеющих регистрации на территории, за которой постановлением главы
администрации муниципального образования город Itраснодар закреплена N4БОУ
СОШ JYo 65, в 1 класс с 06.07.2022 согласно графику (приложение 1) и в

соответствии количеством вакантных мест в 1- х классах на2022-202З учебный
год согласно размещенной на сайте МБОУ СОШ NЬ 65 не позднее 05.01 .2022
информации о количестве вакантных мест в 1-х классах.

6, Запретить проведение вступительных испытаний (процедур отбора) при
приеме граждан в 1 класс.

7, Заместителю директора по УВР Анищенко Л.Л., администратору АИС
<Сетевой город. Образование)) Гришину Е.С, и секретарю Хамидулиной Т.В.
обеспечить соблюдение сроков по изданию приказов о зачислении в МБОУ СОШ
Jф 65 и занесению зачисленных обу.1;lrоu{ихся в АИС <Сетевой город,
Образование)).

В, Заместителю l\иректора по YlJP Анищеt-tl<о JI.Л., замесl,и,геJIlо директора
по YN4P Бугаевой И.[О,', администратору сайта образовательной организаL\ии, и

секретарю Хамидулиной Т.В. обеспечить строгий учет количества свободных
мест в МБОУ СОШ Jф 65 и обновление информации о них на сайте
образовательной организации в сети <Интернет) не реже одного раза в неделю,

9. Не допускать посещение шкоJIь] родителями (законными
представителями), претеtIдующими на заLIисление детей в 1 класс, иными
гражданами без удостоверения Jlичности и предварительной записи у ceкpeTapя
школы по тел. 8(В61) 225-96-09.

i0. Классным руководителям 1- х классов провести 25.06.2022 в l0.00
собрание родителей (законных представителей) булущих первоклассниI(ов в

форме видеоконфереr-rци и, со гJ lac]-to п о Becl,I(e днrl (гrрилоя<ен ие 4).
1 l, Конт,роль за исполIlеIlием Ilсlс,гоrlLцего приказа оставлrIю за собой,

flиректор N4БОУ .К.Нагимулина
С) приказом ознак

Бугаева И,[О,
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I-Iрилоrкеttие l

]( приказу МБОУ СОШ J\b 65

от 30.1,2.21 N 01 .11-524

ГРАФИК ШРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

длязачисление граждан в 1 классы мБоу сош ль б5

1 этап

0 1.04.202 2 -30.06.2022

ПРИВМ ГРАЖДЛН,

зарегистрированных на закрепленной территории

ПонедельlIик - четверг с В.00 до 12.00

и с 14.00 до 17.00

Пятltица с В.00 до 12.00

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ с 2|.03.2022

ежедневно, кроме субботы и воскресенья,

с 9.00. до 12.00 и с l4.00 до 17,00

по телефону 8(В61)225-96-09

2 этап

0 6.0,7 .2022 -0 5.09 .2022

привм грА}кдАн,

зарегистрироl]аltных на закрепленной территории, не

зарегистрироваIittых на закрепленной территории

(при наличии свободных мест)

Понедельник - четверг с В.00 до 12.00

и с 14.00 до 17.00

Пятница с В.00 до 12.00

ПРЕДВАРИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСЬ с 2'7 .06.2022

ежедневно, кроме субботы и воскресенья,

с 9.00. до 12.00 и с 14.00 до 17,00

tto,гелесРону 8(В61 )225-96-09



ГIриложеуlие 2

к приказу N4БОУ СОШ .\Г9 65

от З0.01,21 ЛЬ 01.1 1-524

грАФик
консультаций родителей (законных представителей)

булущих первоклассников, не достигших возраста б лет б месяцево

педагогом - психолоfом МБОУ СОШ ЛЬ б5

Педагог-психолог Телец Ангели на Сергеевгtаi

Щни недели Времяl Место проведения
Среда 14,00- 16.00 Кабинет психолога,

административный блок 1 этаж,
предвари тельная запись
по тел. В(Вб 1 )225 -96,09

Гlя,t,гtица 1 0.00- 1 2.00



Прилоrкение З

к приказу МБОУ СОШ N9 65

от 30.|2,21 ЛЬ 0l ,11-524

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии мест в 1-х классах МБоУ СоШ ЛЪ б5

в 2022-2023 учебном году

N9

гl ll
Krracc особенItосr,и

oolI,yMK
Iiлагrовая
l I atl l oJl l lrl eMoc,l,b

Itлассгl ый руко l]оllитеJ Ib

l lA обrrtеобразова,ге:tr,t t ы й,
школа Росии

з4 flоминик Маригtа
михайловна

2 1Б Об щеобразова,гелLLl LI й,

школа Росии
з4 Коро.гlь MitptaHtt

13икторовtrzl
а
_) 1в Обrrlеобразовательн ы й,

школа Росии
,4 Лещеltiсо IС)rrия

A.lteKcat t211]O l]I I ti

4 1г ОбщеобразователLIl ый,
школа Росии

з4 Парамонова Викторияt
АлександDовгrа

5 1д Общеобразовв-теJIь 1-I Ll й,
школа Росии

з4 Паршикоlза [JалеI,tт,и на
I-Iиколаевгtаt

6 lE Общеобразовательгt ый,
шtсола Росии

з4 Ровгач Марина
Евгеньевttа

1 l)l{ Обr riеобразо Ba,t,elt ь tt ы й,
ШKt1.;,Izt Рсlсии

з4 'l'роutина Мари на
васильевнrt

8 lз Обr uесlбра.зо вател bt t ы й 
"

школа Росии

a,l
_)+ Харланова OKcaIta

Владимировна
9 1и Общеобразовательгt ый,

шlсола Росии
з4 Хачатрягt JIюдмила

рубеновна
10 1к Обrцеобразова,Iельн Llй,

школа Росии
з4 Ярошенrсо AltHa

А"llександl)овI-1аl
11 1л ОбщеобразоватOльгt ый,

школа Росии
з4 IJаr<аttсияl

IJсег,о 11 классов з74



ГIрилолсение 4

к приказу N4БОУ СОШ] J\Ъ 65

от 30. |2.202l J\lg 0 |.\1-524

повЕс1,1tА дня
классных собраний родителей (законных представит,елей)

будущих первоклассников 25.06.2022 в форме видеоконференции

1. Знакомство с классным руItоводителем.

2. Виртуальная экскурсия по школе.

З. Требования законодательства в области прав граждан на получение
обязательного общего образования. Права и обязанности уLlастников
образовательного процесса

4. Санитарно-гигиенические требования к организации обучения в 1-х
классах. Учебно-методические комплекты.

5. Презентация школьной формы.
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