
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

 
ПРИКАЗ  

 

16.03.2022 г.                                                                                                                   № 49 

О комплектовании 1-х классов на 2022-2023 учебный год. 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», а также в целях организации общедоступного и 
бесплатного начального общего образования» 

приказываю: 

1. Осуществить комплектование первых классов на 2022-2023 учебный год, согласно 
приказу ГУО Администрации города Абакана от 11.03.2022 №84 в количестве 5 
классов (125 человек). 

2. Начать запись в 1-ый класс МБОУ «СОШ № 29» 01 апреля 2022 года с 8.00 до 15.00 
по мере поступления заявлений родителей (законных представителей). 

3. С 04.04.2022 прием в 1 класс осуществляется:  
понедельник с 13.00-17.00- Ефремова Р.М.;  
пятница с. 13:00 до 17:00 – Ефремова Р.М. 

4. Создать комиссию по приёму детей в первый класс МБОУ «СОШ № 29» 
Захарова О.Н. - директор МБОУ «СОШ № 29»; 
Ефремова Р.М. – заместитель директора по УВР в начальной школе; 
Мизёва Л.В. – учитель начальных классов; 
Штукатурова Е.Е. - учитель начальных классов; 
Лоренгель Е.А.- учитель начальных классов; 
Миначева А.А.– учитель начальных классов; 
Клиппа А.А. – учитель начальных классов; 
Горшкова Н.А. – учитель начальных классов; 
Хохлова В.А. - учитель начальных классов; 
Сазанова Е.Б. – учитель начальных классов; 
Злобина Ю.О.-педагог-психолог; 
Блохина И.П.- учитель начальных классов. 

5. Назначить ответственным за работу с заявлениями в 1 класс в электронной форме 
посредством электронной почты, системы Единого портала государственных и 
муниципальных услуг - Рымареву А.П. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
Директор школы:                                                                                     Захарова О.Н. 

С приказом ознакомлены: 
Ефремова Р.М.            Хохлова В.А.           Сазанова Е.Б.              Миначева А.А.                                       
Мизёва Л.В.                Лоренгель Е.А.         Горшкова Н.А.           Штукатурова Е.Е.         
Рымарева А.П.            Клиппа А.А.              Блохина И.П.             Злобина Ю.О.                    
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