
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 

(МАОУ «СОШ № 3») 

 

ПРИКАЗ  

04.03.2022                                                                                                                         № 72-Д 

г. Ревда 
 

Об организации приема детей  в первые классы на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии со ст. 67 ФЗ от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом  Минпросвещения России от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановлением  Администрации городского округа Ревда от 

330.07.2019г. № 1978 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» (с изменениями 

от 04.03.2022 № 394), постановлением администрации городского округа Ревда от 15.01.2020 

№34 «О закреплении территорий городского округа Ревда за муниципальными 

общеобразовательными организациями», приказом директора МАОУ «СОШ № 3» от 18.01.2021г. 

№ 24-Д «Об утверждении Положения о порядке приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в МАОУ «СОШ 

№ 3»,  Уставом МАОУ «СОШ № 3»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Скомплектовать  в 2022-2023 учебном году  пять  1-х классов  общей численностью 125 

человек.  

2. Провести организованный прием детей в 1 класс в следующие сроки: 

- для детей, имеющих право первоочередного и преимущественного приема на обучение, а 

также проживающих на закрепленной территории,  с 1 апреля по 30 июня 2022 года; 

- для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3. Назначить заместителя директора Десяткову И.И. ответственным за прием и регистрацию 

документов.  

4. Прием документов осуществлять при предъявлении родителями (законными представителями) 

ребенка  документа, удостоверяющего личность. 

5. Утвердить перечень документов для приема в 1 класс (приложение 1) 

6. Утвердить форму заявления в 1 класс  (приложение 2) 

7. Утвердить график приема заявлений: 

-    1-2 апреля 2022 года: с 8.00 до 17.00; 

- с 4 апреля по 31 мая 2022 года (кроме субботы, воскресенья): ежедневно с 12.00 до 17.00; 

     - с 1 июня по 31 августа  2022 года:  по понедельникам 9.00 до 15.00. 

5. Принятые документы регистрировать в Журнале регистрации заявлений о приеме на обучение. 

6. Заместителю директора Десятковой И.И. разместить на информационных стендах сведения о 

порядке приема детей в 1 класс. 

7. Заместителю директора Красновой Н.В.  разместить на сайте образовательной организации 

http://www.school3-revda.ru   сведения о порядке приёма на обучение. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                                Директор                                               А.А. Козырина  

 
    

    
    

 

 

 

 
 

 

http://www.school3-revda.ru/


Приложение 1 

 

Перечень документов для приема в 1 класс 

 
1.  Личное заявление родителя (законного представителя) о приеме на обучение. 

2. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка. 

3. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя.  

4. Оригинал и копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в МАОУ «СОШ № 

3», в котором обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

5. Оригинал и копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости). 

6. Оригинал и копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, 

проживающего на закрепленной территории); 

7. Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

8. Копия  заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

9. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке  переводом на русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 
Директору  МАОУ «СОШ № 3» 
Козыриной Анне Анатольевне 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

           Прошу зачислить  моего ребенка в 1 (первый) класс МАОУ «СОШ № 3» и сообщаю 

следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке или поступающем 
Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии)_________________________________________________________ 

Дата рождения «_____» ____________________ 20___ г. 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

 Мать Отец 

Фамилия   
Имя   
Отчество  

(при наличии) 
  

Адрес места 

жительства и (или) 

адрес места 

пребывания 

  

Контактный 

телефон 
  

Адрес(а) 

электронной 

почты 

  

 

3. Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в 

МАОУ «СОШ № 3» 

___________________________________________________________________________ 
(имеется / не имеется) 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

Дата подачи заявления: «_____» _______________ 202__ г. 
 

____________________________________          ______________________________ 
                      (Ф.И.О. заявителя)                                                                              (подпись) 

 

           4. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации  я, 

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

заявляю о потребности ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

 

в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации его обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (прилагается) ___________________или в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (прилагается) ___________. 

Также даю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе).  



Также даю свое согласие (в случае подачи заявления  поступающим, достигшего возраста 18 лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе). 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 

мной заявления от отзыве настоящего согласия. 
  

«_____» _______________ 202__ г.        ______________________         _______________                                                           

                                                                                (Ф.И.О. заявителя)                             (подпись) 
Заявителем предоставлены следующие документы: 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

 
5. С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами  и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  образовательной  деятельности, правами и 

обязанностями  обучающихся, в том числе размещенными на официальном  интернет-сайте МАОУ «СОШ 

№ 3»,  ознакомлен (а). 

 

«_____» _______________ 202__ г.        ______________________         _______________                                                           

                                                                                (Ф.И.О. заявителя)                             (подпись) 
 
6. В соответствии со  статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» даю согласие на обучение    моего ребенка на ________________ 

языке (в случае получения образования на родном языке из числа  языков народов Российской Федерации 

или на иностранном языке); на  изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка): ________________; на изучение государственного языка 

республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной организацией 

возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации_____________________.  

             Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 

мной заявления об отзыве. 

 

«_____» _______________ 202__ г.        ______________________         _______________                                                           

                                                                                (Ф.И.О. заявителя)                             (подпись) 
 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  я, 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 даю свое согласие МАОУ «СОШ № 3» на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении и прилагаемых документах, в целях приема на обучение в МАОУ «СОШ № 3»,  а 

также предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству, на  передачу 

персональных данных в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 

муниципальные органы, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), распространение (в том числе размещение в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения (ЕГИССО)),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 

мной заявления об отзыве. 

 

«_____» _______________ 202__ г.        ______________________         _______________                                                           

                                                                                (Ф.И.О. заявителя)                             (подпись) 
 

8. Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме на обучение в МАОУ «СОШ № 3», о перечне представленных документов, заверенную подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил(а) 

 

«_____» _______________ 202__ г.        ______________________         _______________                                                           

                                                                                (Ф.И.О. заявителя)                             (подпись) 
 


		А. А. Козырина




