
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

        20.02.2023 г.                                                                                              № 145 

Об организации приема  

в 1 класс  для обучения  

в 2023 -2024 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ч. 6 ст. 9 и ч. 5 ст. 63), приказами 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» от 08.10.2021 № 707, от 30.08.2022 № 784  «О внесении 

изменений в приказ 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», в целях 

обеспечения права несовершеннолетних на образование, в соответствии с приказом 

управления образования  администрации Старооскольского городского округа от 

16.02.2023 №248 «О закреплении территорий за общеобразовательными организациями 

городского округа», Правилами приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

автономное  общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24 с углубленным изучением отдельных предметов», в целях обеспечения права 

несовершеннолетних на образование 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за прием документов в 1-й  класс Багрову З.Г., 

заместителя директора. 

2. Заместителю директора  Багровой З.Г.: 

2.1.Разместить в срок до 21.03.2023 года на сайте школы на странице «Прием в 

школу» график приема документов в 1-й класс , информацию о количестве мест 

в 1-й классах в 2023-2024 учебном году, обновлять данную информацию в день 

еѐ изменения, аналогичную информацию разместить на стенде «Прием в 

первый класс». 

2.2.Размещать в срок с 01.07.2023 года по 05.09.2023 года на сайте школы на 

странице «Вакантные места для приѐма и перевода»,  на портале Госуслуг, на 

информационном стенде о количестве мест в первых классах и  дополнительно 

информацию о наличии свободных мест для приема первоклассников  на 

обучение в 2023-2024 учебном году, не проживающих на закрепленной 

территории; обновлять данную информацию в день еѐ изменения. 

2.3.Организовать прием документов от родителей (законных представителей) детей 

льготной категории граждан и  проживающих на закрепленной территории                

в период с 01.04.2023 по 30.06.2023 г.; от родителей (законных представителей) 

детей, не проживающих на закрепленной территории, в период с 06.07.2023 г. 

по 05.09.2023 г.: 

 через портал Госуслуг; 

 



 
 

 


