
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 10 им. К.Э.Циолковского» города Кирова 

(МОАУ СОШ с УИОП № 10 г.Кирова) 

 

ПРИКАЗ 

 
13.03.2023                                                                                                                       № 37 

г. Киров 
 

О предоставлении муниципальной услуги  

«Зачисление в муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 10 им. К.Э.Циолковского» г. Кирова». 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании), приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Минпросвещения России от 

08.10.2021 № 707 « О внесении изменений в приказ Министерства просвещенияРФ от 

02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

административным регламентом по предоставлении услуги «Зачисление в муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 10 им. К.Э.Циолковского» г. Кирова», 

иными нормативными правовыми актами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать приёмную кампанию по зачислению детей 6,5 – 8 лет в 1 класс в составе: 

- Машкина С.А., директор школы (администратор); 

- Осипова С.А., заместитель директора по УВР (администратор); 

- Зибров Д.Р., инженер ИКТ (оператор). 

 

2. Организовать с 31 марта 2023 года предоставление услуги «Зачисление в 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 10 им. 

К.Э.Циолковского» г. Кирова» в электронном и бумажном виде в очной и заочной 

форме. 

 

3. Обеспечить информирование родителей будущих первоклассников, общественность о 

правилах приёма граждан в общеобразовательную организацию, разместив на сайте 

школы и информационном стенде школы информации о сроках и порядке подачи 

заявлений о зачислении в 1 класс в электронном виде. 

 

4. Провести 25.03.2023 года организационное собрание родителей будущих       

первоклассников, с целью разъяснения регламента и порядка предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное общеобразовательное автономное 



учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 10 им. К.Э.Циолковского» г. Кирова».  

 

 

5. Возложить персональную ответственность за защиту персональных данных на: 

- Машкину С.А., директора школы; 

- Осипову С.А., заместителя директора по УВР; 

- Зиброва Д.Р., инженера ИКТ (оператора). 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                       С.А.Машкина 
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