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ПРИКАЗ 

«16» марта 2023 г.          №    99 – О 

О приеме заявлений в первые общеобразовательные классы  

на 2023-2024 учебный год 

На основании Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 13 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-О «Об 

образовании в Томской области», в соответствии с приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции от 23.01.2023г. №47);  приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115.“Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”, распоряжением № 215 р от 14.03.2023 г. «О закреплении  

муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального 

образования «Город Томск» департамента образования администрации г. Томска, письма 

департамента образования администрации горда Томска № 01-22/1196 от 16.03.2023г.  

«Об организации приёмной кампании», Устава ОУ и плана набора детей в 1 

общеобразовательный класс  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР в начальной школе Хиловой Е.В.:  

1.1. Организовать приём граждан в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации, распоряжением № 215 р от 14.03.2023 г. «О закреплении  

муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального 

образования «Город Томск» департамента образования администрации г. Томска 

1.2. Началом приёма считать 28 марта  2023 года 08.30.  по местному времени. 

1.3. Осуществить порядок приема детей в МАОУ СОШ № 43 г. Томска в 

соответствии с законом РФ  «Об образовании»,  приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции от 23.01.2023г.), приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”, Правилами  приёма и порядком организации приема 

заявлений  на обучение и зачисление граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 43  г. Томска 

(МАОУ СОШ № 43 г. Томска). Уставом и планом приёма в первые  общеобразовательные 

классы в МАОУ СОШ № 43 г. Томска на 2023-2024 учебный год. 

1.4.  Довести до сведения родителей (законных представителей)  способы подачи 

запроса на предоставление услуги по зачислению граждан в школу, заявлений на 

обучение, порядок предоставления пакета документов, сам перечень документов, 

необходимый для приёма,  порядок приема детей  в ОУ, график работы приемной 

комиссии, план приёма, территорию, закреплённую за  школой, посредством размещения 

информации на информационном стенде и официальном сайте МАОУ СОШ №43.  

1.5.  Предоставить родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и  другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

1.6. Оформить распорядительным актом МАОУ СОШ №43 зачисление в школу в 

течение 3 рабочих дней после завершения приёма заявлений (30.06.)  и разместить 

http://school43.tomsk.ru/


сведения о зачисленных детях на информационном стенде.  

1.7. Направлять родителей (законных представителей) в случае отсутствия 

свободных мест в школе для решения вопроса об устройстве ребёнка в другое 

образовательное учреждение в комитет по общему образованию департамента 

образования администрации Города Томска.  

         1.8. Оформить распорядительным актом школы комплектование первых классов  не 

позднее 31 августа текущего года. 

2. Принять в первые общеобразовательные классы 100 человек, согласно плана 

на 2023-2024 учебный год. 

3. Открыть в МАОУ СОШ № 43 г. Томска четыре  первых 

общеобразовательных классов  по 25 человек  

4. Прием запросов на предоставление услуги по зачислению в школу, 

заявлений на обучение и документов для зачисления на обучение в первом классе в 2023-

2024 учебном году детей, зарегистрированных на закреплённой за образовательным 

учреждением территории, детей, имеющих право на первоочередной и 

преимущественный приём, провести в период с 28 марта  2023 года по 30 июня 2023 года.  

6. Прием документов в первые классы детей, не зарегистрированных на закреплённой 

за образовательным учреждением территории, провести при наличии свободных мест в 

период со 06 июля  и закончить не позднее 5 сентября 2023 года.   

7.  Создать комиссию для приема документов: 

Хилова Е.В. – заместитель директора по УВР  начальной школы, председатель 

комиссии. 

Маркелова С.И. – педагог-психолог, член приёмной комиссии 

Юрашкеева З.Е. – учитель-логопед, член приёмной комиссии 

Теплова Е.М. – педагог-психолог, член приёмной комиссии 

8. Утвердить способы подачи заявлений:  

1) Через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/);  

2) Через Портал образовательных услуг Томской области (https://eu.tomedu.ru/); 

3) Посредством почтового отправления. 

2) Посредством личного обращения 

9. Разрешить родителям (законным представителям) при подаче заявки на 

предоставление услуги по зачислению граждан в школу посредством личного обращения 

находиться в отведённом месте ожидания.   

10. Разрешить посещение родителями (законными представителями) образовательной 

организации для предъявления копий и оригиналов документов для сверки ТОЛЬКО по 

предварительному согласованию с представителем приёмной комиссии (посредством 

телефонной связи). 

11.  Утвердить график работы приёмной комиссии по приёму заявлений и документов 

для зачисления на обучение в 1 классе:  

ГРАФИК  ПРИЁМА ЗАПРОСА  

на получение услуги по зачислению в школу  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

в 2023-2024 учебном году 

день приёма время приёма 

                      28 марта  2023 года                                                      8.30-11.00 

При личном обращении 28 марта с 8.30 до 11.00. заявитель предоставляет только 

предварительно заполненный запрос (образец размещён на сайте МАОУ СОШ №43 в 

разделе «О поступлении в школу»). Предъявление копий и оригиналов документов для 

сверки осуществляется по предварительному согласованию (посредством телефонной 

связи).   
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ГРАФИК ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ  

(по предварительному согласованию посредством телефонной связи) 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ  

в 2023-2024 учебном году 

день приёма время приёма 

28 марта   12.00 - 16.00   

с 1 апреля 2023 года  по 25 мая 2023 года 

вторник 17.00-18.00. 

суббота 14.00-16.00. 

с 1 июня 2023 года по 26 июня 2023 года 

понедельник 15.00-16.00  

 

12.  Берковой В.И., Юрашкеевой З.Е., операторам по работе с запросами родителей 

(законных представителей) по зачислению детей,: 

12.1.  своевременно вносить все данные о ребёнке и его родителях (законных 

представителях), предусмотренные в ГИС «Образование ТО», модуль «Е - Услуги. 

Образование», вносить информацию о приёме и отчислении обучающихся, отзыве запроса 

школой.  

12.2.  уведомить  родителей (законных представителей)  о зачислении/отказе в зачислении в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  среднюю общеобразовательную 

школу № 43  г. Томска   посредством сообщения на электронную почту заявителя после 30 июня 

текущего года в течение 5 рабочих дней после издания приказа о зачислении.  

13. Разместить на информационном стенде и официальном сайте школы информации о  

территории, закреплённой за школой,  перечень документов, необходимых для приёма, 

сведения о количество мест в первых классах, способы подачи заявлений. 

14. Контроль за организацией работы комиссии по приёму детей в первый класс  оставляю 

за собой.  

И.о. директора МАОУ СОШ №43     О.А. Владимирова 

Ознакомлены:         Е.В. Хилова 

                                                                                                             В.И. Беркова 

  З.Е. Юрашкеева 

              С.И. Маркелова 

               Е.М. Теплова 
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