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МОУ СОШ № 20 

П Р И К А З 

от 01 июля 2021 года     №  23 

 

Об организации приема заявлений  
в десятый класс универсального профиля  
с углубленным изучением математики  
на 2022 – 2023 учебный год 

 

        На основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации» (в действующей редакции), Федерального закона  № 3-ФЗ   
от 01.03.2011 года «О полиции» (в действующей редакции); Федерального закона              
№ 76-ФЗ от 27.05.1998 года «О статусе военнослужащих» (в действующей редак-
ции); Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» (в действующей редакции); в соответ-
ствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 32 
от 22.01.2014 года «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания» (в действующей редакции), с Постановлением Администрации городского ок-
руга Шуя от 17.01.2014 г.    №  32 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского округа Шуя от 30.08.2013 г. №1329 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления  муниципальной услуги «Зачисление в общеоб-
разовательное учреждение»», с «Правилами приема граждан на обучение по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»,  утвержденными Приказом по МОУ СОШ № 20 № 83/5-ОД от 28.12.2020 года; 
в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации, реализа-
ции государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации, для орга-
низации приема детей в десятый класс МОУ СОШ № 20 на 2022 – 2023 учебный год 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1.  Организовать с 1 июля  2022 года  прием  граждан в десятых класс, 

имеющих основное общее образование для чего: 

1.1. Создать комиссию по организации  приема детей в десятый класс  2022 

– 2023 учебного года и ответственных за прием заявлений родителей (законных 

представителей) и документов в следующем составе: 

Председатель комиссии – Стройкова Н.Е, директор школы; 

Члены комиссии:  Курицына О.В., заместитель директора по УВР; 

    Алексеева Е.С., учитель химии. 
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1.2. Утвердить график работы комиссии:  понедельник - пятница – с 1000 

до 1600. 

2. Курицыной О. В., заместителю директора по УВР, обеспечить  регист-

рацию заявлений  для зачисления в десятый класс в журнале регистрации за-

явлений о приеме в школу. 

3. Вышеуказанной комиссии проводить прием детей в десятый класс с 1 

июля 2022 до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

2022 года 

4. Осуществлять  прием детей при наличии следующих документов: 

 личного заявления их родителей (законных представителей),  

 документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя). 

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют: 

 оригинал паспорта ребенка; 

  оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания 

(при отсутствии отметки в паспорте о постоянном месте жительства в г.о Шуя); 

  аттестат об основном общем образовании и приложения к нему. 

5. Курицыну О.В., заместителя директора по учебно-воспитательной ра-

боте, назначить ответственной за выдачу  официальной расписки родителям 

(законным представителям) в получении документов, содержащей информа-

цию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о пе-

речне представленных документов. 

6. Зачисление в десятый класс оформлять приказом в течение 7 рабочих 

дней после приема документов и доводить до сведения родителей (законных 

представителей). 

7. Курицыной О.В.., ответственной за сайт, разместить 1 июля 2022 года на 

сайте школы и на информационном стенде для родителей (законных предста-

вителей) данный приказ, информацию о количестве мест в десятый класс, со-

став и график работы комиссии по организации приема в десятый класс. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МОУ СОШ № 20    Н.Е. Стройкова 
 
С  приказом  ознакомлены:  


