
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2023                                                                                        10-П-506  

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября  

2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования», в целях обеспечения организации приема 

граждан Российской Федерации в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования обеспечить: 

1.1. Контроль за соблюдением Порядка приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего 

 и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 

 (в редакции от 30 августа 2022 года № 784) (далее ‒ Порядок). 

1.2. Соблюдение сроков проведения приемных кампаний в первые 

классы на 2023-2024 учебный год: 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

По подготовке и проведению приемных кампаний  

в первые классы на 2023-2024 учебный год 

 



‒ прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих  

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля 2023 года 

 и завершается 30 июня 2023 года; 

‒ для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается  

6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее  

5 сентября 2023 года; 

‒ образовательные организации, закончившие прием в первый класс 

всех детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих 

на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 6 июля 2023 года.  

2. Издание распорядительного акта о закреплении 

образовательных организаций за соответственно конкретными 

территориями муниципального района, городского округа не позднее  

15 марта 2023 года и размещение его в течение 10 календарных дней  

с момента издания на информационных стендах, официальных сайтах,  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации. 

3. Размещение информации образовательными организациями  

о проведении организованного приема детей в первый класс на своих 

информационных стендах и официальных сайтах в сети Интернет, а также 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

‒ о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта, указанного  

в пункте 3 данного приказа;  

‒ о наличии свободных мест в первых классах для приема детей,  

не проживающих на закрепленной территории, не позднее  

5 июля 2023 года.  

4. Издание распорядительного акта об ответственном 

должностном лице за организацию приемной кампаний в первые классы  

на 2023-2024 учебный год на территории муниципального района, 

городского округа. 

5. Проведение информационной кампании для родителей 

(законных представителей) об организованном приеме детей в первый 

класс не позднее, чем за 30 дней до начала приема документов. 

6. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее ‒ Департамент)  обеспечить рассылку 

настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации  

и опубликовать на официальном сайте Департамента. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429604&dst=100041&field=134&date=04.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429604&dst=100051&field=134&date=04.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429604&dst=100062&field=134&date=04.03.2023
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