
муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение города 

Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

П Р И К А З 

 

  

От 09.03.2022 г.                № 33 

г. Калининград  

 

«О создании комиссии по приёму документов 

Граждан в 1-е классы на 2022-2023 учебный год» 

 В соответствии с «Правилами приёма в 1-е классы МАОУ СОШ № 5», в целях 

обеспечения организационных условий по приёму документов будущих 

первоклассников 

приказываю: 

1. Утвердить состав комиссии по приёму документов у родителей 

(законных представителей) граждан, поступающих в первые классы МАОУ 

СОШ № 5 в 2022-2023 учебном году: 

 - председатель комиссии – Малыгина Н.А., заместитель директора по УВР; 

- члены комиссии: Семёнова Ж.Н., секретарь, Замятина Т.В., социальный 

педагог, Алеева М.Н., педагог - психолог; 

2. Утвердить график работы комиссии и распределить обязанности между 

должностными лицами. 

 Начало работы комиссии – 01апреля 2020 г. с 14.00 до 16.00 

С 10.00  01 апреля 2022 г. осуществляется проверка заявлений, поступивших 

на Портал, председатель и члены комиссии изучают поступившие заявления, 

направляют уведомления о ходе предоставления услуги, производят действия 

в порядке, установленном разделом III Регламента, информируют заявителя о 

принятом решении и ведут приём документов граждан в соответствии с 

приглашением в МАОУ СОШ № 5 с указанием даты и времени приёма 

документов. 

Установить время работы комиссии по приёму документов: понедельник-

вторник с 14.30 до 16.30, четверг, с 9.30 до 14.00, среда «Госуслуги» по 

приглашению 

  Комиссия принимает документы у заявителей до издания приказа о 

зачислении 120 граждан в 1 классы на 2022-2023 учебный год. 

3. Малыгиной Н.А. при необходимости согласовать с Комитетом по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

порядок зачисления граждан, проживающих на закреплённой за МАОУ СОШ 

№ 5 территории, не зачисленных в 1-е классы МАОУ СОШ № 5 на 2022-2023 

учебный год (по причине отсутствия свободных мест) в другие 

образовательные организации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Малыгину Н.А. 

 

 Директор МАОУ СОШ № 5:                     А.В. Коровин 
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