
     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 16 г. Павлово 

      (МАОУ СШ № 16 г. Павлово)  
 

 

ПРИКАЗ 

 

от _21 февраля 2022 г._                                                                       № _58_ 
(по основной деятельности) 

 

Об организации приема в первый 

класс на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ 2Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Постановлением администрации павловского муниципального округа 

Нижегородской области от 18.02.2022 г. № 239 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями 

Павловского муниципального округа в 2022 году», Уставом МАОУ СШ № 16 

г. Павлово и порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СШ № 16 г. Павлово, а также в целях организации работы по учету 

детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, соблюдения 

конституционных прав граждан на образование 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Для проведения приема в 1 класс на 2022-2023 учебный год создать 

приемную комиссию в составе: 

- Коробовой В.Г. директора школы; 

- Бородиной Н.Ю. заместителя директора; 

- Осашиной О.Ю. учителя; 

- Наместниковой Е.В. секретаря учебной части. 

2. Начать формирование 1 класса из детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, и прием заявлений на 2022-2023 учебный год с 1 

апреля 2022 г. 

3. Бородиной Н.Ю. заместителю директора, организовать: 

3.1. Размещение на информационном стенде, на официальном сайте 

учреждения, информации о количестве мест в 1 классах до 15 

марта 2022 г. 

3.2. Размещение информации о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории в срок 

не позднее 6 июля 2022 г. 

4. Зачисление детей в 1 класс, зарегистрированных на закрепленной 

территории (основной поток), после приема документов, оформить приказом 

в срок с 1 по 4 июля 2022, и далее после 6 июля оформлять приказы о 

зачислении в течение 5 рабочих дней после приема заявления и необходимых 

документов до момента заполнения свободных мест. 



5. Осашиной О.Ю. учителю, производить регистрацию документов в 

Журнале приёма и учета заявлений в 1 класс. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         В.Г. Коробова 
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