
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56 

 

П Р И К А З 
 

от    05.03.2022года                      № ОД- 35/1 

 

Об организации приема документов  

обучающихся в  первый класс 

в 2022 году 

 

В соответствии с п. 6 части 1 статьи 9, п.8 части 3 статьи 28, частью 2 

статьи 30 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министра 

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 

городского округа «Город Калининград» от 01.03.2022 № 105 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы, за территориями городского 

округа «Город Калининград» в 2022 году», приказом Комитета по 

образованию от 04.03.2022 № ПД-КпО-221 "Об организации приема 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 

городского округа «Город Калининград» в 2022 году»; Правилами приема 

обучающихся в МАОУ СОШ № 56 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием заявлений в первый класс, начиная с 01 апреля по 

30 июня 2022 года:  

– для детей, проживающих на закрепленной территории, в том числе для 

детей, имеющих право на первоочередное предоставление мест в 

общеобразовательных организациях по месту жительства; 

- для детей военнослужащих, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в общеобразовательных учреждениях по месту 

жительства их семей; 

- для детей, имеющих право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации, в которых обучаются 

их полнородные и неполнородные братья и сестры. 

 



2. Прием в первый класс для закрепленных лиц начать 01 апреля с 10.00, 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. (портал «Госуслуги»). 

3. Личный прием документов установить согласно графику работы 

приемной комиссии с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

4.  Утвердить график работы приемной комиссии с 04 апреля: 

  понедельник – с 10.00 до 12.00 

вторник – с 14.00 до 16.00 

среда – с 10.00 до 12.00 

четверг - с 14.00 до 16.00 

пятница – с 10.00 до 12.00 

5. Обеспечить прием обучающихся в 1 класс, проживающих на 

закрепленной территории, в соответствии с Постановлением администрации 

«О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы, за территориями городского 

округа «Город Калининград» в 2022 году» (Далее Постановление).  

5.1. Закрепить территорию за корпусами: 

Корпус 1: 

ул. У. Громовой нечетные номера: 83-131, четные номера:   86-104 

ул. Карамзина все номера домов 

ул. О. Кошевого четные номера: 82-90 

ул. Понартская все номера домов 

Корпус 2: 

пер. Альпийский 1-й все номера домов 

пер. Альпийский 2-й все номера домов 

ул. Автомобильная нечетные номера: 1-23, четные номера: 2-22 

ул. Альпийская все номера домов 

б-р Южный все номера домов  

ул. Батальная четные номера: 62-86, 92 

ул. JI. Иванихиной все номера домов 

ул. Интернациональная нечетные номера: 9-25, четные номера: 32-64 

ул. Ген. Толстикова нечетные номера  

ул. У. Громовой нечетные номера: 39-81, четные номера:2-84 

Территории размещения садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений: «Заря», «Рассвет».  

5.2. В случае отсутствия свободных мест в одном из корпусов, зачислять 

 учащихся на свободные места в другой корпус. 

6. Регистрировать заявления, поданные с использованием функций 

портала «Госуслуги», предоставленные лично (в соответствии с графиком 

работы приемной комиссии) – в день их поступления. 
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