
 
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  -  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

ГОРОД  РЯЗАНЬ  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 54» 
                                          ОГРН 1036212001682 ИНН 6228037224 
                                           390007. г.Рязань, пос. Мехзавода, д.25 
               sh54ryazan@ryazangoy.ru тел: 8(4912)76-88-80,  факс: 8(4912)76-89-50 
                     
 П Р И К А З 

 
18.03.2022г.                                                                                                           № 28/2-д 
 
     Об организации набора детей 
в первый класс МБОУ «Школа № 54» 
на 2022-2023 учебный год 
 
На основании перечня нормативных правовых документов, регулирующих прием в первый 
класс:  
             -    Постановление администрации города Рязани от 14.03.2022 г. № 1149 «О 
закреплении муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 
города Рязани»; 
           -   Постановление администрации города Рязани от 16.03.2022 № 1238 «Об 
утверждении Порядка предоставления услуги «Зачисление в образовательные учреждения»; 
            -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г.  
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
           -   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 г. № 707 
«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный закон от 27.05.98 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Федеральный закон от 07.02.2011 г.  № 3-ФЗ «О полиции»; 
 Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти  
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.12.2019 г.  № 411-ФЗ «О внесении изменений  
в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

 Правила приема в ОУ (в новой редакции в соответствии с действующими 
нормативными правовыми документами, регулирующими прием в первый класс). 

 
П Р И К А З Ы В А Ю:   

 
     1. Начать приём заявлений и документов в 1 класс МБОУ «Школа № 54» на 2022-2023 
учебный  год с  09 часов 00 минут 01 апреля 2022 года. Сроки подачи заявлений: 
     - с 1 апреля текущего года для родителей (законных представителей) детей, 



 
 
 
 
зарегистрированных на закрепленной территории за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Школа  № 54» г. Рязани, а также имеющих право на 
первоочередной и преимущественный приём: 
     
 - с 6 июля текущего года для родителей (законных представителей) детей,  
не зарегистрированных на закреплённой территории за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Школа № 54».  
 
Приём заявлений осуществляется при наличии свободных мест и продолжается до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
 
     2.Сфомировать 3 первых класса на 75 мест на 2022-2023 учебный год. 
 
     3.Утвердить состав комиссии по приёму детей в 1 класс (приложение № 1). 
 
    4.Утвердить состав комиссии для осуществления контроля соблюдения действующего 
законодательства и рассмотрения заявлений родителей (приложение № 2). 
 
     5.Утвердить график приёма документов в 1( первый) класс на 2022-2023 учебный год 
(приложение № 3). 

    6.  Зачисление детей в первый класс МБОУ «Школа № 54», зарегистрированных  
на закреплённой за школой территории, а также имеющих право на  первоочередной и 
преимущественный приём на 2022-2023 учебный год, оформляется распорядительным актом 
образовательной организации в течение 3-х рабочих дней после завершения приёма всех 
заявлений и документов, т.е. после 30 июня текущего года. 

     Зачисление детей в первый класс МБОУ «Школа № 54», не зарегистрированных  
на закреплённой за школой территории на 2022-2023 учебный год, оформляется 
распорядительным актом образовательной организации в течение 3-х рабочих дней после 
приёма заявления и документов до момента заполнения свободных мест. 

     7.Заместителю директора по УР Головиной О.В.:  
       - контролировать своевременность размещения информации о зачислении детей  
в 1(первый) класс на стенде и сайте ОУ. 
       - подвести итоги комплектования первых классов до 5 сентября 2022 года и заслушать 
результаты на совещании при директоре школы. 
       - провести родительское собрание с целью изучения спроса на образовательные услуги 
родителей (законных представителей) и ознакомления об изменениях  с образовательной 
программой. 
       - разместить на информационных стендах и школьном сайте информацию о 
закреплённой территории, количестве мест в первый класс на 2022-2023 учебный год, график 
приёма заявлений и документов до 01.04.2022 года и не позднее 06 июля 2022 года, 
информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на 
закреплённой территории. 
      8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
     Директор МБОУ ______________                                        Е.Ю. Айгашева 
     «Школа № 54»  
 
 
                                                                                                



 
                                                                                                   Приложение № 1 
  к приказу  директора школы 
   № 28/2-д от 18.03.2022 г. 
 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор школы 
 _______ Е.Ю. Айгашева 
 «___» марта 2022 г. 
 
 
Состав комиссии по приёму детей в 1(первый) класс на 2021-2022 учебный год: 
 
1.Буханова Ольга Александровна, учитель начальных классов– ответственный за приём 
заявлений граждан в электронном виде. 
 
2.Пикина Инна Олеговна – заведующая канцелярией, ведение журнала регистрации 
документов, представленными родителями (законными представителями), иные документы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
                                                                                                
   



                                                                                                Приложение № 2 
 к приказу директора школы 
 № 28/2-д от 18.03.2022 г. 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор школы 
 _______ Е.Ю. Айгашева 
 «___» марта 2022 г. 
 
 
 

Состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан и соблюдению 
законодательства при приёме детей в 1 (первый) класс на 2022-2023 учебный год: 

 
1.Айгашева Елена Юрьевна – директор школы – председатель комиссии. 
 
2.Головина Оксана Владимировна – заместитель директора по учебной работе. 

 
3.Сукачева Татьяна Васильевна – психолог. 
 
4.Малина  Нина Валентиновна – учитель-логопед. 
 
Телефоны для справок:  
 

             тел: 8(4912)76-88-80 – Директор школы;  
             факс: 8(4912)76-89-50 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
 



 
                                                                                                 Приложение № 3 
 к приказу директора школы 
 № 28/2-д от 18.03.2022 г. 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор школы 
 _______ Е.Ю. Айгашева 
 «___» марта 2022 г. 
 
 
 
 
 
График приёма заявлений в 1 класс на 2022-2023  учебный   год осуществляется заведующей 
канцелярией Пикиной И.О.  в канцелярии по графику:   
   
                    1 апреля 2022 года прием заявлений с 9:00  до 17:00   

 
График приёма 

заявлений и документов 
 в 1 класс 

2022 - 2023 учебного года 
(кабинет канцелярии 1 этаж) 

 
День недели Время 

Понедельник с 09.00 до 16.30 
 

Среда                
с 09.00 до 16.30 

 
Пятница           

с 09.00 до 16.30 
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