
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

 
П Р И К А З 

 
  

30.03.2022 

г.Сальск   
№180 

 
Об организации работы 
общеобразовательных 
организаций Сальского района 
по организации приема детей 
в 1 класс на 2022-2023 
учебный год  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», приказом Министерства просвещения  РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Постановлением Администрации Сальского района  от 28.02.2022 № 205 «О 
закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями Сальского района на 2022 год»,  приказом  
управления образования Сальского района от 01.03.2022 № 117  «О закреплении 
муниципальных  общеобразовательных организаций  Сальского  района за 
конкретными территориями Сальского района на 2022 год»», с целью 
соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования,  

 
приказываю: 

 
1. Утвердить план по количеству набора первоклассников в муниципальные 

общеобразовательные организации  Сальского района на 2022-2023 учебный год 
(Приложение №1). 

2. Отделу образовательных учреждений управления образования (Шабановой 
С.Ю.): 

2.1. организовать работу «горячей линии» управления  образования по 
вопросам приема детей в первые классы; 

2.2. определить номер 7-24-67 телефоном «горячей линии» управления 
образования по вопросам приема детей в первые классы; утвердить время ее 
функционирования: с 01 апреля по 08 сентября 2022 года, в рабочие дни, с 8.30 
до 17.00; 



2.3 еженедельно с 01.05.2022 осуществлять мониторинг наличия свободных 
мест в общеобразовательных организациях для  зачисления детей в 1 класс  в 
2022-2023 учебном году. 

 3. Гуманюк Н.В., заместителю директора  МБУ ИМЦ  Сальского района,  
разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования 
Сальского района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1 разместить на стендах и официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательных организаций 
информацию о закрепленной территории, о количестве первых классов на 2022-
2023 учебный год, приказ о назначении ответственных за прием заявлений и 
график работы с гражданами по приему документов в первый класс  в  срок до 
01.04.2023 года;  

4.2. организовать прием детей в первые классы не позднее 01 апреля 2022 
года в соответствии с Порядком приема  на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ от 
02.09.2020 № 458  и локальным актом общеобразовательного учреждения; 

4.3. не позднее 1 июля 2022 года разместить на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательных организаций 
учреждений информацию о наличии свободных мест в первых классах для лиц, 
не проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением 
территории; 

4.4. при выявлении потребности, превышающей плановые показатели 
приема, предоставить в управление образования служебное письмо с 
обоснованием потребности и ресурсными возможностями общеобразовательного 
учреждения. 

5. Контроль   исполнения  приказа оставляю за собой.  
 

 
 
 
И.о начальника  Н.Е.Колотова 
 

 

 

 

 

 

 

Погорелова С.А. 

 



 
Приложение №1 

 
План по количеству набора первоклассников в муниципальные 

общеобразовательные организации  Сальского района  
на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование общеобразовательной организации Количество 
классов 
будущих 

первоклассн

иков (план) 

Количество 
будущих 

первоклассни

ков (план) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа   
№ 1 г. Сальска 

2 50 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №2 г. Сальска 

2 60 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное   
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№3 г. Сальска 

2 56 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа   
№ 4 г. Сальска 

3 75 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№5 г. Сальска 

3 75 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№6 г. Сальска 

3 66 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№7 г. Сальска 

4 100 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 9 г. Сальска 

2 50 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№10 г. Сальска 

2 50 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа   
№ 21 г. Сальска 

3 60 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Начальная школа - детский сад № 21" 
г. Сальска 

1 15 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№1 х. Маяк 

1 9 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№2 п. Гигант 

2 50 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

2 51 



№17 с. Крученая Балка 
15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа   
№ 21 п. Приречный 

1 14 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 24 п. Манычстрой 

1 1 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 27 с. Екатериновка 

1 11 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№28 с. Ивановка  

1 15 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№30 с. Романовка 

 
1 

 
9 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№42 с. Сандата 

2 45 

21.  Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа        
№ 46 с. Бараники 

1 9 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа   
№ 51 с. Березовка 

1 18 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 54 с. Новый Егорлык имени Е.И. Игнатенко 

1 21 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  средняя общеобразовательная школа  
№ 59 п. Белозерный 

1 12 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№62 имени Е. И. Игнатенко с. Новый Егорлык 

1 13 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа   
№ 76 п. Гигант 

2 44 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№78 п. Гигант 

2 50 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Будённовская средняя 
общеобразовательная школа №80 

2   39  

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа   
№ 81 п. Юловский 

1  16  

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа         
№ 82 п. Степной Курган 

1 13 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа            
№ 84 п. Сеятель 

1 18  



32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа    
№ 86 с. Шаблиевка 

2 24 

 Всего 55 1139 
       

 


