
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя  школа № 23  
имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии 

г. Волжского Волгоградской области» 
( МОУ СШ № 23) 

ПРИКАЗ 
 

   01.03.2023                                                                          № 27/3 

 
Об организации приема заявлений в 1 класс  

на 2023/2024 учебный год  

 

 

 В соответствии Приказами Минпросвещения от 2 сентября 2020 года № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», от 8 октября 2021 года № 707; 

от 30 августа 2022 года  №784, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании    в Российской Федерации»,  на основании Положения о приеме граждан на 

обучение в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 имени 

87 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Организовать не позднее 1 апреля 2023 года по 30 июня 2023 года прием заявлений 

родителей (законных представителей) детей в 1 класс, которые зарегистрированы 

(прописаны) на закрепленной территории, за которой закреплена школа, а также льготники, 

обладающие преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу.  

 2. Организовать второй этап приема заявлений в 1 класс с 6 июля 2023 года                             

по 5 сентября 2023 года для всех желающих при наличии свободных мест.  

 3. Утвердить комплектование 1 классов на 2023/2024 учебный год: 3 класса общей 

численностью 75 человек. 

 4. Назначить ответственными за прием документов и информационное обеспечение 

родителей (законных представителей) будущих первоклассников методиста Инякину С.С., 

секретаря учебной части Манешину В.Е. 

5. Аксенову Д.С., программисту, разместить информацию на сайте МОУ СШ № 23: 

- о количестве мест в 1 класс на 2023/2024 учебный год; 

- Постановление администрации городского округа – город Волжский о закреплении в 2023 

году муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город 

Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

- информацию о приеме заявлений через региональный портал  государственных услуг по 

адресу  http://gosuslugi.volganet.ru/portal/edu.gsp, в подсистеме «Е-услуги. Образование». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                             Т.А. Щекина 

http://gosuslugi.volganet.ru/portal/edu.gsp
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