
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 
 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«17» марта 2022 г.                                                                  № 344 

 

 

Об утверждении Порядка приема в 1-й 

класс общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа детей, не достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 

8 лет на 01 сентября текущего года и 

утверждении состава комиссии по 

определению готовности  детей, не 

достигших на 01 сентября текущего года 

возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 

8 лет к обучению в школе 
 

 

С целью приведения организационно-нормативных документов 

общеобразовательных организаций в соответствие с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования  

  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Порядок приема в 1-й класс общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

и детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года (далее – Порядок). 

2. Утвердить комиссию по определению готовности детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года к 

обучению в школе (далее - Комиссия) в следующем составе: 

- Акимова Н.В., начальник отдела общего образования, председатель 

комиссии;  

- Устюгова И.А., директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», заместитель председателя комиссии; 

- Гусарова В.И., главный специалист отдела общего образования, член 

комиссии; 



- Григорович М.В., педагог-психолог МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», член комиссии; 

- Захарова О.И, педагог-психолог МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», член комиссии; 

- Дедова Е.А., педагог-психолог МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», член комиссии; 

- Филиппенко Е.А., педагог-психолог МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», член комиссии; 

- Хомякова Е.Е, педагог-психолог МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», член комиссии; 

- Нечаева Н.Е., учитель-логопед МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», член комиссии; 

- Жукова М.Ю., учитель-логопед МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», член комиссии. 

3. Членам Комиссии организовать работу в соответствии с утверждаемым 

Порядком.  

4. Отменить действие приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 29.12.2018 № 1801 «Об утверждении 

Порядка приема в 1-й класс общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 

лет на 01 сентября текущего года в новой редакции и утверждении состава 

комиссии по определению готовности  детей, не достигших на 01 сентября 

текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и детей старше 8 лет к обучению».  

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ушакову И.Г. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                            Н.Е. Дереча 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Гусарова В.И., 22-67-75 


