
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73 

имени Александра Васильевича Молчанова 
 

П Р И К А З 
 

От  05.03.2022 г.                                                                                                   № 225 
 

Об организации приемной кампании по зачислению детей  
в 1 класс 2022–2023 учебного года в МАОУ СОШ №73 

 
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. 

№ 458; постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 

от 17.02.2022 № 508 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 29.01.2018 № 263 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования город Краснодар» приказываю : 
1.Организовать с 01.04.2022г. приемную кампанию по зачислению детей в 1 класс 

2022–2023 учебного года в МАОУ СОШ №73 с 01.04.22г. по 30.06.22г. для следующих 

категорий детей: проживающих на закрепленной за ОО территории, а так же имеющих 

право на внеочередной, первоочередной и приоритетный прием. 
2. Организовать зачисление детей в 1 класс 2022–2023 учебного года в МАОУ 

СОШ №73 с 06.07.22г. по 05.09.22г. для следующей категории детей: не проживающих 

на закрепленной за ОО территорией, при наличии свободных мест. 
3.Назначить Кравченко Е.М., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию приема документов по зачислению детей в 1 класс 2022–2023 учебного 

года в МАОУ СОШ №73. 
4.Кравченко Е.М., заместителю директора по УВР: 
4.1 предоставить график приема документов по зачислению детей в 1 класс 2022–

2023 учебного года в МАОУ СОШ №73; 
4.2 прием документов вести в строгом соответствии в внутренними локальными 

нормативными актами МАОУ СОШ № 73: «Порядок приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 73 имени Александра Васильевича Молчанова,», утвержден 27.08.2021г., 
«Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школе № 73 имени 

Александра Васильевича Молчанова» утверждено 27.08.2021г. 
5. Бурмистровой Т.А., администратору АИС «Е-услуги. Образование», проводить 

своевременную регистрацию, согласно поданным заявлениям. 
 



6.Погореловой Л.Л., администратору сайта, разместить на официальном 

школьном сайте информацию о наличии вакантных мест в 1 класс 2022-2023 учебного 

года до 06.07.2022г. 
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

И.о.директора МАОУ СОШ № 73       Л.Ф.Болдырева 
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