
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №130 г. Челябинска» 

(МАОУ «СОШ №130 г. Челябинска»)

П РИ К А З

21.02.2022 № 01-06/188

Об организации первого этапа приемной 
кампании в первые классы на 2022/2023 
учебный год

С целью организации первого этапа приемной кампании в первые классы на 
2022/2023 учебный год, на основании приказа Комитета по делам образования города 
Челябинска № 270-у от 15 февраля 2022

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать приемную кампанию в первые классы в соответствии с планом 

приема основное здание 3/90, филиал 2/60.
2. Утвердить график работы приемной комиссии, назначить ответственных за прием 

документов, за сопровождение приемной кампании в первые классы, школьными 
операторами педагогических работников в соответствии с приложением.

3. Ответственным за сопровождение приемной кампании в первые классы 
Плешковой Т.Н., Курышкиной Н.Н. привести в соответствие с действующим 
законодательством локальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема 
обучающихся в срок до 01.03.2022г..

4. Заместителю директора по УВР Пятаевой С.В. разместить на официальном сайте 
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» и на информационном стенде следующие 
документы в срок до 23.02.2022г.:

-  распоряжение Администрации города Челябинска от 25.01.2019г. № 575 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска за 
территориями города Челябинска» (в редакции от 14.02.2022г. № 1468);

-  информацию о количестве мест в первых классах;
-  образец заявления о приеме на обучение;
-  Порядок приема на обучение в МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»;
-  график приема заявлений и документов;
-  контактные телефоны ответственных за сопровождение приемной кампании;
-  информацию о способах подачи заявления и документов, о перечне документов, 

необходимых для приема в общеобразовательную организацию.
5. Провести первый этап приемной кампании в 1 классы на 2022/2023 учебный год в 

следующие сроки:
-  начало первого этапа приемной кампании -  с 9.00 местного времени 01.04.2022г.;
-  окончание первого этапа приемной кампании - 18.00 местного времени

30.06.2022г..
6. Организовать 01.04.2022г. с 9.00 до 14.00 работу ответственных за прием 

заявлений и документов, операторов, ответственных за регистрацию заявлений в модуле 
«Е-услуги. Образование».

7. После 01.04.2022г. осуществлять прием заявлений и документов строго в 
соответствии с установленным графиком.

8. Заместителям директора по УВР Плешковой Т.Н., Курышкиной Н.Н. направить



информацию о количестве вакантных мест для организации второго этапа приемной 
кампании до 16.00 01.07.2022г. на электронную почту Комитета по делам образования 
города Челябинска Грузиновой Е.А.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


