
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Пролетарская специальная школа-интернат»  

(ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат) 

 

 

ПРИКАЗ 

от 28.02.2022                                                                                                № 43 

г.Пролетарск 

 
«Об организованном приеме граждан на обучение, 

об осуществлении мониторинга и  

координации деятельности по комплектованию   

ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната» 

 

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

образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2014 №177 «Об осуществлении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности», с целью проведения организованного приема граждан, 

мониторинга и координации деятельности ОУ в части организации приема 

детей на обучение  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителя директора по УВР Поляничко А.Н. назначить лицом, 

ответственным за прием заявлений о приеме на обучение и документов 

родителей (законных представителей), а также за мониторинг и координацию 

деятельности по комплектованию учащимися, воспитанниками ГКОУ РО 

Пролетарской школы-интерната.  

 

2. Заместителю директора по УВР А.Н. Поляничко: 

2.1. В своей деятельности руководствоваться приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2014 №177 «Об осуществлении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 



осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности», приказом минобразования Ростовской области от 

11.03.2015 №120 «О порядке мониторинга и координации деятельности 

государственных общеобразовательных учреждений в части организации 

приема детей на обучение»,  требованиями СанПиН 2.4.3648-20, Порядком 

приема граждан на обучение по адаптированным образовательным 

программам начального общего и основного общего образования 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

ГКОУ РО Пролетарскую  школу-интернат, утвержденными приказом по 

школе-интернату от 25.03.2021 № 32.  

2.2. В срок до 15 марта 2022 года  на информационном стенде, при входе 

в школу-интернат, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации разместить информацию о: 

 количестве мест в первых классах; 

 наличии свободных мест для приема детей в другие классы. 

2.3. В срок до 15 мая 2022 года подготовить план комплектования 

классов учащимися, воспитанниками на очередной учебный год; 

2.4. По окончании приема, в срок до 15 сентября текущего года,   

подготовить отчет о приеме (зачислении) учащихся, воспитанников. 

         2.5. Один раз в четверть представлять в минобразование области 

информацию о  движении воспитанников по состоянию на 15 сентября, 15 

ноября, 15 января, 15 апреля. 

3. Сформировать комиссию по организации приема в ГКОУ РО 

Пролетарскую школу-интернат в следующем составе: 

 Заместитель директора по УВР Поляничко А.Н. – председатель 

комиссии; 

 Заместитель директора по ВР Безуглова А.С. – заместитель 

председателя комиссии; 

 Социальный педагог Черепанова Т.В. – член комиссии; 

 Педагог-психолог Сидоренко Ю.А. – член комиссии; 

 Медицинская сестра  Захарченко В.А. – член комиссии. 

 

4. Комиссии по организации приема в ГКОУ РО Пролетарскую школу-

интернат в своей деятельности руководствоваться нормативно-правовыми 

актами, указанными в пункте 3 настоящего приказа. 

 



5. Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, имеющих 

право внеочередного, первоочередного и преимущественного поступления на 

обучения, а также детей, проживающих на закрепленной территории, начать 

1 апреля текущего года и завершить 30 июня текущего года.  

 

6.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений на обучение в первый класс начать 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года.  

6.1.При завершении приема в первый класс детей, указанных в пункте 5 

настоящего приказа, осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

 

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы-интерната:                                                           Е.В.Грачева 
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