
Управление образования Администрации города Воткинска Удмуртской Республики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 имени 174-го 

отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 

имени Комсомола Удмуртии» 

 
  

ПРИКАЗ 
 

от    01 марта 2023 г. №  33-ос  
г. Воткинск 

 
Об организации приема детей 

 в 1-е классы на 2023-2024 учебный  год 
 

 

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

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок 

приема в школу),  Правилами приема на обучение в МБОУ «СОШ №17» (далее – 

Правила), приказом Управления образования Администрации города Воткинска от 27.02.2023 

года №23-ос «О закреплении на 2023 год за муниципальными общеобразовательными 

организациями конкретных территорий МО «Город Воткинск»,  

 

 п р и к а з ы в а ю:  
 

1.Утвердить контингент первых классов на 2023/24 учебный год в количестве: 2 класса 

общей численностью 50 обучающихся. 

2. Утвердить график приема документов:  

Наименование 

мероприятия 

Дата Время Место 

Начало приема 

заявлений и 

документов, поданных 

лично 

20.03. 2023г. с 15.00 до 19.00 

 

г. Воткинск,  

ул. Кирова,23, 

каб. 8 
Прием заявлений и 

документов, поданных 

лично, в остальные дни 

 

c 21.03.2023г. 

по 31.05.2023г. 

(каждый четверг) 

(каждая вторая суббота) 

 

 

с 17.00 до 19.00 

с 10.00 до 12.00 

c 01.06.2023г. 

по 30.06.2023г. 

(каждый четверг) 

с 12.00 до 16.00 

Прием заявлений и 

документов через 

единый портал 

государственных услуг  

с 20.03.2023г. с 15.00  
 



Через операторов 

почтовой связи общего 

пользования заказным 

письмом с 

уведомлением о 

вручении 

с 20.03.2023г. с 15.00 

427430, 

г. Воткинск,  

ул. Кирова,23, 

 

3.Утвердить комиссию по организации приема в первый класс: 

Председатель: Абашева Т.М., заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: Сюрсина Н.А., заместитель директора по УВР; 

                         Комиссарова Н.В., учитель начальных классов; 

                         ДектереваЛ.И., учитель начальных классов; 

                         Котова А.А., секретарь учебной части. 

Определить обязанности каждому члену комиссии (Приложение№1). 

4. Комиссии организовать прием в первые классы в соответствии с графиком и Правилами 

приема на обучение в МБОУ «СОШ №17». 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                           
Директор  школы                                                                                                             И.Б. Ложкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-03-14T13:23:09+0400
	Ложкина Ирина Борисовна




