
     

 

БОЙОРОҠ               ПРИКАЗ  

 

  24 март 2022й.               № 144                    24 марта 2022 г. 

 

Октябрьский ҡалаһы              г. Октябрьский 

 

Об организации приема и регистрации заявлений и документов            

на обучение по программам начального общего образования в первом 

классе, сроках, графике и месте приема заявлений и документов, 

назначении должностных лиц, ответственных за регистрацию 

заявлений и прием документов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ              

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №458              

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановления администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан от 09.04.2012  №941                        

«О закреплении территорий городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями», Постановления администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан от 21.03.2022 №836 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 09.04.2012 №941                   

«О закреплении территорий городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями», с целью проведения организованного приема в первые 

классы           п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать прием и регистрацию заявлений и документов в 1-ый 

класс на 2022-2023 учебный год. 

2. Определить сроки приема заявлений: 

 первый этап – с 1 апреля по 30 июня 2022 года для детей, 

имеющих преимущественное право зачисления в 

общеобразовательную организацию, и для детей, проживающих 

на закрепленной территории; 

 второй этап – с 6 июля 2022 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года для 

детей, не проживающих на закрепленных территории. 

Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе” 

муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы 

(12-се УДББМ МБДББУ) 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

 школа №12” 

  городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ №12) 



3. Утвердить график приема заявлений и документов 1-й класс на 2022-

2023 учебный год (приложений 1). 

4. Определить: 

 место приема заявлений: Республика Башкортостан, город 

Октябрьский, 35 микрорайон, зд.21, приемная; 

 место подачи электронного заявления: сервис электронной 

очереди (https://complect.edu-rb.ru ).  

5. Осуществлять прием заявлений в 1-ый класс на 2022-2023 учебный год 

в соответствии с установленными сроками в п.2 настоящего приказа. 

6. Назначить ответственным за регистрацию и прием заявлений и 

документов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан Чернопрудову С.М., делопроизводителя. 

На период листка нетрудоспособности или очередного ежегодного 

отпуска Чернопрудовой С.М. назначить ответственным за регистрацию 

и прием заявлений и документов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан Андрееву О.В., секретаря школы. 

7. Делопроизводителю до 01.04.2022: 

a. в личном кабинете указать общее количество мест для приема в 

первый класс согласно Постановлению администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

от 21.03.2022 №833 «О предельном количестве классов-

комплектов в общеобразовательных учреждениях городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан для приема 

учащихся в первый, десятый классы на 2022-2023 учебный год»; 

b. в разделе «Ведомственные адреса» заполнить сведения и 

территории, закрепленной за учреждением согласно 

постановлению администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан от 21.03.2022 №836        

«О внесении изменений в постановление администрации от 

09.04.2012 №941 «О закреплении территорий городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями»;  

8. Разместить до 31.03.2022 информацию о приеме в 1-й класс 

(Приложение 2): 

 на информационном стенде, на официальном сайте МБОУ СОШ 

№12 Т.А. Панариной, заместителю директора по учебной работе; 

 на официальном сайте МБОУ СОШ №12 Волошинской Д.В., 

учителю математики, ответственному за сайт. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой. 

 

Директор                Е.И. Малова 
 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
0636FBDE000CAE1CB34F42583472330225 
Владелец: МБОУ СОШ№ 12 
Действителен: с 28.12.2021 до 28.03.2023

https://complect.edu-rb.ru/


Приложение № 1 

к приказу № 144 от 24.03.2022 года 
 

Дни приема документов:  

 

Понедельник   с 14.00 до 15.30 

Среда     с 09.00 до 12.00 

Пятница     с 14.00 до 15.30  

Суббота     с 09.00 до 11.00  

 
 



Приложение № 2 

к приказу № 144 от 24.03.2022 года 
 

Прием в первый класс 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

В 2022 году набор будущих первоклассников начнется с 1 апреля 2022 года и будут 

проходить в два этапа. 

 Первый этап (с 01.04.2022 по 30.06.2022) для детей, имеющих 

преимущественное право зачисления в общеобразовательную организацию, и 

для детей, проживающих на закрепленной территории. 

 Второй этап (с 06.07.2022 – до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 02.09.2022) для детей, не проживающих на закрепленной территории. 

Согласно постановлению администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан от 09.04.2012 года № 941 и внесенными изменения от 

21.03.2022 года № 836 за МБОУ СОШ №12 закреплены следующие адреса: 

 - 35 микрорайон 

- 38 микрорайон 

- 40 микрорайон 

- ул. Акмуллы 

- ул. Афридонова 

- ул. Белоглазова 

- ул. Гаяза Исхаки 

- ул. Есенина 

- ул. Заки Валиди 

- ул. Клинова с д. №9 до конца улицы 

- ул. Машиностроителей 

- кольцо ул. Машиностроителей 

- проезд ул. Машиностроителей 

- ул. Российская 

- ул. Уфимская 

- проезд ул. Уфимской 

- ул. Шаймуратова 

- ул. Шукшина 

- микрорайон «Весна» 

- Московский проспект, до с №№ 60-118 

- ул. Рахимьяна Насырова 

- ул. Ляйлы Марданшиной 

 

Одно из изменений, которое закреплено в порядке приема, - это преимущественное 

право младших детей поступать в школу, в которой обучаются их полнородные и 

 неполноправные братья и (или) сестры. 

 

 



Приём граждан в первый класс на 2022/2023 учебный год осуществляется на 

основании следующих документов: 

 

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования» и изменений, утверждённых приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.10.2021  № 707;  

-  Постановления администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

от 09.04.2012 № 941 «О закреплении территорий городского округа за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями» (с изменениями);  

-  Постановления администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

"О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан от 09.04.2012 № 941 «О закреплении территорий городского округа за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями»;  

-  Постановления администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

от 28.05.2019 № 2139 «О предоставлении муниципальной услуги «Зачисление детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения» в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан» (с изменениями);  

-  Постановления администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

"О предельном количестве классов-комплектов в общеобразовательных учреждениях городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан для приема в первые, десятые классы на 

2022/2023 учебный год».  

 

Прием заявлений в первый класс на 2022/2023 учебный год  

будет проходить в три этапа: 
1. Подача электронного заявления родителями (законными представителями) 

ребенка.  

2. Предоставление документов в образовательное учреждение.  

3. Принятие решения о зачислении ребенка.  

Прием заявлений в первый класс на 2022/2023 учебный год 

будет проходить следующим образом: 
 

✔ С 1 апреля 2022 года осуществляется подача электронного заявления родителями 

(законными представителями) ребенка через портал «Электронное комплектование 

школ Республики Башкортостан» https://complect.edu-rb.ru, на котором необходимо 

зарегистрироваться. 

✔После регистрации зайти в личный кабинет внести данные о ребенке и родителях 

(законных представителях). 

✔Прикрепить соответствующие документы. 

✔Отправить электронное заявление в МБОУ СОШ №12 

✔После подачи электронного заявления присваивается регистрационный номер, по 

которому можно  самостоятельно получать информацию о статусе его обращения. 

 

https://complect.edu-rb.ru/


При личном обращении в школу: 

✔Документы будут приниматься по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации и свидетельства о регистрации по месту пребывания или по 

месту жительства ребёнка.  

✔Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

✔После электронной подачи заявления в течение 3 рабочих дней, не считая дня 

подачи документов на портал «Электронное комплектование школ Республики 

Башкортостан» https://complect.edu-rb.ru, родитель (законный представитель) ребенка 

должен лично предоставить в МБОУ СОШ №12 документы в бумажном варианте, 

подтверждающие указанные им сведения 

 

Список документов (оригинал и копия):  

-  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребёнка 

или поступающего;  

-  свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя;  

-  документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справка о приёме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка 

или поступающего, проживающего на закреплённой территории); 

-  документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

-  свидетельство о рождении полнородных и неполноправных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приёма на обучение или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования);  

-  справка (оригинал) с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение);  

-  заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

-  разрешение учредителя (администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан) о приеме в первый класс ребенка до достижения им 

возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет;  

-  документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 

прав ребёнка), и документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в 

Российской Федерации (для родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка, 

https://complect.edu-rb.ru/


являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства);  

иные документы по усмотрению родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребёнка.  

 

Если документы (оригиналы и копии) в указанный срок не будут 

предоставлены или сведения о ребёнке в документах будут отличаться от 

сведений, указанных родителем (законным представителем) на сайте сервиса 

электронной очереди в школы Республики Башкортостан, то заявление будет 

аннулировано и ребёнок не сможет быть зачисленным в школу. В этом случае 

родителям необходимо будет подавать заявление повторно.  

 

В случае отсутствия возможности выхода в сеть Интернет можно обратиться в 

приёмную МБОУ СОШ №12.  

 

Ответственные за прием документов: делопроизводитель (приёмная), 

заместитель директора (кабинет 210).  

 

Дни приема документов:  

Понедельник  с 14.00 до 15.30 

Среда с 09.00 до 12.00 

Пятница с 14.00 до 15.30  

Суббота с 9.00 до 11.00  

 

Сроки подачи заявления:  

-  с 1 апреля по 30 июня осуществляется приём в 1-ый класс детей, имеющих 

преимущественное право зачисления в школу, и детей, проживающих на закрепленной 

территории за МБОУ СОШ №12;  

-  с 6 июля до момента заполнения свободных мест (не позднее 5 сентября) 

осуществляется приём в 1-ый класс детей, не проживающих на закрепленной 

территории за МБОУ СОШ №12.  

✔При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

✔Принятие решения о зачислении в первый класс образовательной организации или 

об отказе в зачислении в первый класс осуществляется после получения 

образовательной организацией электронного заявления и документов. 


