
 

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Управление образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

(МБОУ школа № 40) 

П Р И К А З 
 

24.05.2022  № 185 п 

 

 
 О досрочном завершении приема на обучение в 

первый класс лиц, зарегистрированных на 

территории городского округа города Дзержинск, 

закрепленной за МБОУ школа № 40  

 

  

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениямиот 

08.10.2021,  Постановления администрации города Дзержинска от 23.01.2020 

года № 160 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа город Дзержинск»,  пунктом 3.10 Устава 

МБОУ школа № 40, Правил приема граждан в МБОУ школа № 40, Правил 

регистрации заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования посредством РИСПДн «Управление сферой образования в 

Нижегородской области» и в целях соблюдения конституционных прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 

обеспечения территориальной доступности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Считать 27.05.2022г. - днем окончания приема заявлений на обучение по 

образовательным программам начального общего образования: 

-для лиц, имеющих право первоочередного и преимущественного порядка 

предоставления мест, 

-для лиц, проживающих на территории городского округа город Дзержинск, 

закрепленной за МБОУ школа № 40 

2.Ширяевой О.А.,  специалисту по кадрам: 

2.1.Подготовить к 27.05.2022г. проект приказа о зачислении в 1 класс лиц, 

чьи заявления от родителей (законных представителей) о приеме на обучение 

в Системе «Е-услуги. Образование» находятся в статусе «Заявление 

рассмотрено»; 

2.2.Производить ведение автоматизированной системы управления сферой 

управления сферой образования Нижегородской области в соответствии с 

правилами регистрации заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования посредством РИСИДн «Управление сферой образования в 

Нижегородской области». 

3.Начать прием заявлений на обучение в первый класс для лиц, не 

зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск, 

закрепленной за МБОУ школа № 40, с 01.06.2022 г.до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.Назначить ответственным лицом за организацию приема документов 

ЦарьковуЛ.А., заместителя директора, курирующего вопросы учебной 

работы. 

5.Прием документов осуществлять согласно Правилам приема граждан на 

обучение по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ школа № 40, утвержденных приказом по школе 

от 26.02.2021 № 84 п. 

6.Царьковой Л.А., заместителю директора: 

6.1.Разместить на информационном стенде и официальном сайте школы 

настоящий приказ и график приема документов в срок до 25.05.2022г. 

6.2.Ежедневно обновлять информацию о количестве мест в первых классах 

на информационном стенде и школьном сайте. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

     

 

     Директор                     Е.Ю. Сикерицкая 
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