
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 78 г. Сочи 
имени Куликова Николая Яковлевича 

 

 

ПРИКАЗ 
 

От 22.02.2022г.                                                      № 41 ОД 
 

Об организации приема в 2022г. 

в МОБУ СОШ № 78 г. Сочи 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2020 г. № 458, в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 78 

г. Сочи имени Куликова Николая Яковлевича, утвержденного приказом №40 ОД от 

22.02.2022г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приём заявлений и документов на 2022-2023 учебный год для детей, проживающих на 

закрепленной территории начать с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022г. 

  2. Приём заявлений и документов на 2022-2023 учебный год для детей, не проживающих 

на закрепленной территории начать с 06 июля 2022 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 05 сентября 2022г.  

 3. Назначить ответственных за прием детей в МОБУ СОШ №78: 

- Березина Юлия Николаевна – директора МОБУ СОШ №78; 

- Шхалахову Марету Батмизовну - заместителя директора по УВР; 

- Чебуракову Екатерину Валерьевну – делопроизводителя. 

3.1.   Обеспечить беспрепятственный прием (без проведения собеседования) в первые 

классы МОБУ СОШ №78 им. Куликова Н.Я. всех детей от 6 лет 6 месяцев и до 8 лет 

включительно, независимо от их уровня подготовки и при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья по состоянию здоровья в соответствии с Постановлением Главы 

города Сочи, в соответствии с п.1 данного приказа. 

3.2. Оформить в МОБУ СОШ №78 им. Куликова Н.Я. информационный стенд для 

родителей будущих первоклассников с указанием исчерпывающей информации о порядке 

приема в первые классы, в срок до 01.03.2022г. 

3.3. Регистрировать документы, предоставленные родителями (законными 

представителями), в журнале приёме заявлений с выдачей расписки в получении 

документов с указанием индивидуального номера заявления, перечня представленных 

документов. 

4. Утвердить график приема документов в первый класс. Среда с 14.00 до 16.00, пятница с 

14.00 до 16.00. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МОБУ СОШ № 78                    Ю.Н. Березина 
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