
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями в статью 

67(часть 3.1) от 02.07.2021 № 310-ФЗ), приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации  от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями в пункте 

12 от  08.10.2021 № 707), постановлением администрации г. Перми от 

30.08.2019 № 515 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления департаментом образования администрации города Перми 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации, 

реализующие программу начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, расположенные на территории города Перми» (с 

изменениями, внесенными постановлением администрации города Перми от 

24.06.2021 № 470), постановлением Администрации г. Перми от 04.03.2014 

№ 135 «Об утверждении Перечня подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программу начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, закрепленных за 

конкретными территориями города Перми» (ред. от 10.03.2022) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  В соответствии с муниципальным заданием установить предельную 

наполняемость 1-х классов на 2022-2023 учебный год в количестве 250 

человек. 

2.  Организовать приём в первый класс  

2.1. с 01 апреля по 30 июня 2022 года - детей, зарегистрированных на 

закреплённой территории, а также имеющих право на первоочередное, 

преимущественное зачисление (братья и сестры тех, кто учится в школе, дети 

военнослужащих, полиции, сотрудников следственного комитета, судей, 

прокуроров, органов внутренних дел); 
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2.2. с 06 июля по 05 сентября 2022 года - на свободные места. 

3. Определить место приема документов в МАОУ «СОШ № 55» г. 

Перми – корпус на ул. Лепешинской, д.43. 

4. Утвердить график приема документов: 
 

День недели Время 

понедельник 9.00 – 17.00 

вторник 9.00 – 17.00 

среда 11.00 – 19.00 

четверг 11.00 – 19.00 

пятница                       9.00 – 17.00 

  

5. Назначить ответственными 

5.1. за организационную работу по приёму в первый класс - 

заместителя директора Шпакову Л.Б.; 

5.2. за прием документов в первый класс на 2022-2023 учебный год - 

секретаря руководителя Русакову А.Г.; 

5.3. за техническое сопровождение процедуры приема 

в ИС «Контингент» - секретаря руководителя Русакову А.Г.; 

в МСЭД -  ведущего секретаря руководителя Дылдину Е.В. 

6. Секретарю руководителя Русаковой А.Г.: 

6.1. руководствоваться в работе действующими нормативными 

документами; 

6.2. для издания приказа о зачислении в 1-е классы представлять 

директору ОО информацию согласно пунктам 3.18, 3.19 Правил приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 55» г. Перми. 

7. Заместителю директора Шпаковой Л.Б. разместить документы по 

организации работы по приёму в первый класс 

на информационном стенде ОО до 01.04.2022 и обновлять информацию 

1 раз в 5 дней; 

на официальном сайте ОО до 21.03.2022. 

8. Ответственному за работу с сайтом Мотуз И.В. обновлять 

информацию о наличии вакантных мест и количестве зарегистрированных 

заявлений в 1-е классы в период приемной кампании каждые 7 дней на 

официальном сайте ОО. 

9. Ведущему секретарю руководителя Дылдиной Е.В. ознакомить с 

настоящим приказом всех привлекаемых работников путем направления его 

по телекоммуникационным каналам связи через рассылку по электронной 

почте. Датой ознакомления считается день отправки приказа работнику. 

 
 

 

     Е.Ю. Кычева 
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