
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
 

от 09.03.2022 года                        № 82-ш                             г. Калининград 

 

Об организации приема обучающихся 

 в МАОУ ООШ № 15 в 2022 году 

 

     В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, пунктом 8 части 3 статьи 28, 

части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «об организации 

в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 

Город Калининград» от 01.03.2022 № 105 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы, за территориями городского округа «Город Калининград» в 2022 

году», приказом комитета по образованию администрации городского округа 

Город Калининград» № ПД-КпО -221 от 04.03.2022 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс с 01 апреля 2022 года 

(приложение №1): 

 - для детей, проживающих на закрепленной территории, в том числе детей, 

имеющих право на первоочередное предоставление мест в 

общеобразовательных организациях по месту жительства;  

- для детей военнослужащих, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в общеобразовательных организациях по месту 

жительства их семей; 

- для детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, 

которые имеют право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры; 

- обеспечить прием в 1 классы обучающихся проживающих на закрепленной 

территории, в соответствии с Постановлением, при необходимости создать 

дополнительные места.  



2. Назначить ответственным лицом за прием документов и ведение 

обязательной документации секретаря Харину Н.И. 

2.1. Секретарю: 

-при приеме на обучение в первые классы обеспечить ознакомление родителей 

(законных представителей) с уставом МАОУ ООШ № 15, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

-зафиксировать подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка; 

-размещать на официальном сайте МАОУ ООШ № 15 до 10.03.2022 и до 

05.07.2022 -  информацию о количестве мест в первых классах в 2022-2023 

учебном году. 

-документы, предоставленные родителями, регистрировать в журнале приема 

заявлений, после регистрации заявления выдавать расписку в получении 

документов. 

3. Обеспечить функционирование «горячей линии» по телефону 8(4012) 68-

64-84, на весь период приема детей в 1-е классы. 

4. Утвердить необходимый перечень документов для зачисления в 1-й класс: 

4.1. Заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя 

директора (по форме), заявление о выборе языка, согласие на обработку 

данных; 

4.2. Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

4.3. Оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории; заверенную копию договора 

найма жилья. 

4.4. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка. 

 5. Заместителям директора Косых Е.Р., Двойниковой Ю.М.: 

5.1. Провести индивидуальные консультации для родителей будущих 

первоклассников; (приложение № 2) 

6. Настоящий приказ разместить на информационном стенде школы и на сайте 

МАОУ ООШ № 15. 

7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора Косых Е.Р. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ ООШ № 15                                Д.А.Петров 

 



 

 

Приложение 1 

К приказу №82-ш от 09.03.2022 

 

График 

приема документов родителей (законных представителей) для обучения 

детей в 1-х классах 

 

№ 

п/п 

 

Дни недели Время Ответственные Помещение 

 

1 Понедельник 14.00-17.00 Харина Надежда Ивановна 4 этаж, 

приемная 

2 Вторник 14.00-17.00 Харина Надежда Ивановна 4 этаж, 

приемная 

3 Среда 14.00-17.00 Харина Надежда Ивановна 4 этаж, 

приемная 

4 Четверг 14.00-17.00 Харина Надежда Ивановна 4 этаж, 

приемная 

5 Пятница 14.00-17.00 Харина Надежда Ивановна 4 этаж, 

приемная 

 

Приложение 2 

К приказу №82-ш от 09.03.2022 

 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

 

 Дни недели Время Место проведения ответственные 

1 Четверг 16.00-17.00 Корпус № 1 

ул.Дзержинского, 163 

Косых Елена 

Робертовна 

2 Вторник 16.00-17.00 Корпус № 2  

ул.Аллея смелых, 118 

Двойникова Юлия 

Михайловна 
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