
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №  14 

 

П Р И К А З 

 
от  «05» марта 2022 г.                                                                                       № 44-о 

 

Об организации приѐма обучающихся 

в I класс МАОУ СОШ №14  

на 2022-2023  учебный год 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, пунктом 8 части З статьи 28, части 2 статьи 

30 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным  программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 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», приказа комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» от 04.03.2022 №ПД- КпО-221 «Об организации приема 

обучающихся в муниципальные образовательные учреждения городского округа «Город 

Калининград» в 2022 году», Правилами приема на обучение в МАОУ СОШ №14 г. 

Калининграда, в целях соблюдения гарантий прав граждан на образование 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приѐм заявлений детей в первый класс, начиная с 01 апреля 2022 г.: 

 для детей, проживающих на закрепленной за МАОУ СОШ №14 территории, в том 

числе для детей, имеющих право на первоочередное предоставление мест в 

общеобразовательном учреждении по месту жительства;  

 для детей военнослужащих, имеющих право на первоочередное предоставление 

мест в ОУ 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, если в ОУ обучаются их братья и 

(или) сестры. 

2. Обеспечить приѐм в первые классы обучающихся, проживающих на закрепленной 

территории, в соответствии с Постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 01.03.2022 г. №105 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

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

3. Назначить ответственных за приѐм документов в 1 класс на 2022-2023 учебный год: 

 Видякину Наталью Владимировну – заместителя директора по УВР; 

 Самойлову Валентину Валерьевну – инспектора по кадрам;  

 Беспалую Светлану Владимировну –документоведа. 

4. Беспалой С.В. обеспечить выверку сведений о закреплении ОУ за конкретными 

территориями городского округа «Город Калининград» в Государственной 

информационной системе «Образование», при необходимости — внести изменения. 



5. Погнаевой Л.С., заместителю директора по ИКТ, обеспечить до 10.03.2022 г.  

размещение на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: 

 Постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 

01.03.2022 г. №105 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы, за территориями 

городского округа «Город Калининград»  в 2022 году»; 

 приказа комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.03.2022 г. №ПД-КпО-221 «Об организации приѐма 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения городского 

округа «Город Калининград» в 2022 году»; 

 информацию о количестве вакантных мест в 1-х классах на 2022-2023 учебный год; 

 график работы комиссии по приѐму документов в 1-е классы. 

6. Видякиной Н.В., заместителю директора по УВР, обеспечить работу «горячей линии» 

на весь период приѐма детей в 1-е классы. 

7. Видякиной Н.В., заместителю директора по УВР, в срок до 30.03.2022 г. обеспечить 

ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

поступающих в первый класс, с Уставом образовательного учреждения, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством государственной 

аккредитации, с образовательными программами, организовать разъяснительную 

работу со всеми участниками образовательных отношений об условиях приема в 

учреждении на 2022-2023 учебный год. 

8. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №14     Т.Д. Колмыкова 
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