
  

 

Администрация 

Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района 

 

Управление образования 

 

Приказ 

 

от «13» марта 2023г                                                                                     №204 

 

 

 «О начале приема документов 

в 1 класс на 2023/2024 учебный год  

общеобразовательными организациями  

Таймырского Долгано-Ненецкого  

муниципального района» 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.2020 №458 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказами от 08.10.2021 №707, от 

30.08.2022 №784, от 23.01.2023 №47 «О внесении изменений в приказ от 

02.2020 №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс на 2023/2024 учебный 

год для лиц, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное 

право, а также проживающих на закрепленной за общеобразовательной 

организацией территории с 20.03.2023 по 30.06.2023. 

2. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс на 2023/2024 учебный 

год для лиц, не проживающих на закрепленной за общеобразовательной 

организацией территории с 06.07.2023 по 05.09.2023. 

3. Петрикову Д.В., руководителю группы программного обеспечения и 

информационно-методического сопровождения, обеспечить выставление 

даты начала приема заявлений в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в 

общеобразовательных организациях муниципального района в краевой 

информационной автоматизированной системы управления образования 

(далее-КИАСУО) до 10.03.2023. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 руководствоваться порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.2020 №458 (в редакции от 08.10.2021, от 



  

30.08.2022, от 23.01.2023) при организации приема заявлений в 1-й класс на 

2023/2024 учебный; 

 обеспечить обновление информации о наличии свободных мест в 1-х 

классах 05.07.2023 и 05.09.2023. 

5. Секретарю Управления образования довести данный приказ до 

сведения всех, обозначенных в приказе лиц. 

6. Контроль исполнения приказа   возложить на начальника отдела 

общего образования Управления образования М.В. Ольбик. 

 
 

 

 

 

Заместитель Главы Таймырского  

Долгано-Ненецкого муниципального района 

по вопросам образования и культуры – 

начальник Управления образования  

муниципального района 

 

Т.А.Друппова 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольбик Марина Владимировна 

8 (39191)50159 

 olbik@taimyr-edu.ru 
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