
Информационная справка  

о проверке общеобразовательных учреждений в рамках ведомственного 

контроля «Прием в общеобразовательную организацию» 

 

В целях соблюдения общеобразовательными учреждениями при 

приеме граждан в 1-е классы Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок), специалистами 

управления образования проведена проверка МБОУ СОШ № 2, МБОУ   

СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8. 

В ходе проверки МБОУ СОШ № 2 установлено следующее.  

Прием в 1 класс проводился в школе в соответствии с локальным 

актом. На проверку представлен журнал регистрации приема детей в 1 класс, 

бланки заявления, согласия на обработку персональных данных, расписки. 

Журнал регистрации прошнурован, страницы пронумерованы. Прием 

первоклассников отражен приказами директора, в книге по движению 

учащихся имеются соответствующие приказам записи. Все приказы и записи 

в книге движения выполнены своевременно. 

На проверку представлены личные дела первоклассников. Личные дела 

хранятся в отдельном месте в кабинете директора с закрытым доступом.   

Во всех заявлениях родителей (законных представителей) имеются 

подписи об ознакомлении с нормативными документами школы.  

На сайте школы своевременно были размещены все необходимые 

нормативные документы, объявления о приеме в школу, бланк заявления о 

приеме в школу, информация о количестве мест актуальна на 19.10.2022.  

В ходе проверки МБОУ СОШ № 6 установлено следующее. 

Прием в 1 класс проводился в школе в соответствии с локальным 

актом. Данный нормативный акт школы не содержит противоречия 

законодательству в области образования. В школе своевременно издан 

приказ о начале приема детей в 1 класс, приказ об ответственных лицах за 

прием детей в школу в новом учебном году. 

На проверку представлен журнал регистрации приема детей в 1 класс, 

бланки заявления, согласия на обработку персональных данных, расписки. 

Журнал регистрации прошнурован, страницы пронумерованы.  Прием 

первоклассников отражен приказами директора, в книге по движению 

учащихся имеются соответствующие приказам записи. На проверку 

представлены личные дела первоклассников. Личные дела хранятся в 

отдельном месте в приемной кабинета директора с закрытым доступом.  Во 

всех заявлениях родителей (законных представителей) имеются подписи об 

ознакомлении с нормативными документами школы.  

На сайте школы своевременно были размещены все необходимые 

нормативные документы, объявления о приеме в школу и график приема 

документов, бланк заявления о приеме в школу, информация о количестве 

мест актуальна на 19.10.2022.  



В МБОУ СОШ № 8 к проверке предоставлены журналы регистрации 

заявлений родителей о приеме, с их подписями, приказы о приеме, книги 

регистрации приказов. 

Списочный состав детей соответствует приказам по школе о 

зачислении, количеству личных дел. В каждом личном деле находятся 

необходимые документы (заявление родителей, копия свидетельства о 

рождении, СНИЛС, сведения о родителях). Все родители ознакомлены с 

Уставом школы, о чем свидетельствуют подписи в заявлениях. 

Алфавитные книги, личные дела обучающихся и классные журналы  в  

учреждениях заполняются своевременно в соответствии с требованиями по 

их заполнению.  

Сверка численности контингента обучающихся по образовательным 

учреждениям показала соответствие с приказами по зачислению детей, 

списками классных журналов, сведениями в алфавитных книгах и 

количеством личных дел. 

 

 

Главный специалист                                                  И.А. Куницына 


