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ПРИКАЗ 

 

 

от  21.03.2022 г.                                                                                                №126-08 

 

 

О записи обучающихся в 1 класс  

в МАОУ СОШ № 25 г.Томска  

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (редакция от 30.12.2021 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2022 г.), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (с изм и доп. 

вступ. в силу с 21.08.2020 г.), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.09.2020г. №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021г. №707  «О внесении  

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. №458 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 28.08.2020 г. №442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам НОО, ООО и СОО» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2020 

г. №60252), Федеральным законом от 25.07.2002 г.№115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в российской Федерации» (редакция от 24.02.2021 г.); Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», законом Томской области от 12.08.2013 № 149-

ОЗ «Об образовании в Томской области» (с изм. от 08.12.2020 г.), на основании распоряжения 

департамента образования администрации Города Томска от 03.03.2022 №204р «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального образования 

«Город Томск», Устава МАОУ СОШ № 25 г.Томска, Положения «Об организации приема 

заявлений в письменной и электронной формах по зачислению граждан в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №25 

г.Томска», Положения «Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №25 

г.Томска», с целью регламентирования деятельности по записи детей в первый класс МАОУ СОШ 

№ 25 г.Томска на 2022-2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать запись граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город 

Томск», закрепленной распоряжением департамента образования администрации Города 

Томска за МАОУ СОШ № 25, в первые классы посредством личного обращения в 

общеобразовательную организацию, через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении,  в электронной форме посредством 

электронной почты МАОУ СОШ №25 - priemzayavlenii1klass@school25.tomsk.ru,с 

помощью Единого портала государственных услуг-https://www.gosuslugi.ru/268320/3  или  

через Портал образовательных услуг Томской области — https://eu.tomedu.ru  01 апреля 2022 

года с 08.00 (по местному времени). 
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