
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 39») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.03.2022 г.         № 297 

 

Об организации комплектования первых классов 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных, приказом министерства Просвещения  

Российской Федерации №458 от 22.09.2020 г. «Об утверждении Порядка приёма граждан 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 08.10.2021 г. №707), постановлением Администрации 

Петрозаводского городского округа от 03.03.2021 г. «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за территорией Петрозаводского городского округа» (в ред. 

от.21.02.2022 г. №388), приказом Администрации Петрозаводского городского округа 

Комитета социального развития от 28.03.2022 г. №147 «Об организации предоставления 

услуги «Зачисле6ние в общеобразовательное учреждение в электронном виде 

посредством Регионального портала электронных услуг», Уставом МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №39» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приём заявлений о зачислении в 1 класс на 2022-2023 учебный год для 

граждан, проживающих на закрепленной за МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 39» территорией Петрозаводского городского округа, с 01.04.2022 г по 30.06.2022 г. 

одним из способов, указанных в Положении о порядке приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. 

2. Утвердить состав комиссии по приёму в 1 класс: 

Белогривова Е.А. – заместитель директора по УВР 

Пучинин А.С. – лаборант 

Ярошевич М.В. – секретарь учебной части 

Лукащук Н.В. – учитель начальных классов. 

3. Утвердить график приёма заявлений в 1 класс: 

 для граждан, подающих заявление лично: 

01.04.2022 г. (актовый зал) с 8.00 до 9.00 - льготные категории граждан 

                                               с 9.30 до 18.00 - все остальные категории граждан 

 с 04.04.2022 г. (каб.№214) понедельник-пятница с 15.00 до 16.00 

 для граждан, подающих заявление посредством электронной услуги 

"Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации 

Петрозаводского городского округа", предоставляемую через Региональный 

портал электронных услуг Республики Карелия: 

01.04.2022 г. с 9.30 до 10.00 – все категории граждан 

 для граждан, подающих заявление в образовательную организацию в 

электронной форме:  

с 8.00 - льготные категории граждан 

                 с 9.30  - все остальные категории граждан 

4. Заместителю директора по УВР – Е.А. Белогривовой: 



4.1. Издать проект приказа о зачислении детей в 1 класс 2022-2023 учебного года не 

позднее 03.06.2022 г. 

4.2. Разместить информацию на школьном сайте о количестве свободных мест в первых 

классах 2022-2023 учебного года. 

4.3. Провести информирование граждан о возможности подачи заявлений в электронном 

виде по услуге  «Зачисление в общеобразовательное учреждение (запись в первые 

классы)». 

4.4. Организовать консультирование граждан об особенностях подачи заявлений в 

электронном виде по услуге «Зачисление в общеобразовательное учреждение (запись в 

первые классы)» 29.03-31.03.2022 г. с 17.00 до 19.00 (каб.№207) 

5. Организовать приём заявлений в 1 класс 2022-2023 учебного года для граждан, не 

проживающих на закрепленной за МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

территорией Петрозаводского городского округа, с 06.07.2022 года при наличии 

свободных мест, но не позднее 05.09.2022 г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:         И.Ю. Талья 

 

 

С приказом ознакомлены:        Е.А. Белогривова 

          А.С. Пучинин 

          М.В. Ярошевич 

          Н.В. Лукащук 
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