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ПРИКАЗ 

    22.03.2021    №   51   

      

 Об организации приема детей в 

 первый класс в 2021-2022 учебном году  

 

 

  В соответствии ст. 55, ст.9 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года, Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» (с изменениями), Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ « Золотковская ООШ», утвержденных приказом по школе от 

17.09.2020 № 185, постановлением администрации Гусь-Хрустального района от 

04.02.2021 №110 «О закреплении территорий Гусь - Хрустального района за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями» в целях обеспечения приёма в 

школу граждан, имеющих право на получение общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять прием заявлений в первый класс в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования.  

2. Утвердить план открытия 1 класса на 2021-2022 учебный год: 1 класс - 14 

человек.  

3. Осуществлять прием заявлений в первый класс детей возраста 6,5-8 лет, 

проживающих на закрепленной территории ( р. Золотковский, д.Малинки ), с 01.04.2021 г. 

по 30.06.2021г.  

4. Осуществлять прием заявлений в первый класс детей возраста 6,5-8 лет, не 

зарегистрированных на закрепленной территории с 06.07.2021г. до заполнения свободных 

мест, но не позднее 05.09.2021г.  

5. Утвердить следующий график приема заявлений и документов в первый класс: 

понедельник-пятница - с 9:00 до 15:00 часов.  

6. Утвердить форму заявления для зачисления в 1 класс (Приложение №1)  



7. Назначить ответственным за организацию приема в 1 класс заместителя 

директора по УВР Топункову Е.М.  

8. Заместителю директора Топунковой Е.М. :  

8.1. Провести организационные мероприятия по приему детей в 1 класс; 

8.2. Осуществлять систематический контроль за состоянием работы по приему 

детей, своевременному учету детей на закрепленной территории.  

8.3.Знакомить поступающего ребенка и (или) его родителей с уставом, лицензией 

на образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и другими документами, которые регламентируют 

образовательную деятельность школы, права и обязанности учащегося.   

8.4. Консультировать родителей по вопросам приема в школу.  

8.5. Осуществлять  прием и регистрацию заявлений родителей (законных 

представителей и лиц, их заменяющих) будущих первоклассников с обязательной записью 

в  «Журнале регистрации заявлений о приеме в 1 класс», прием установленных 

законодательством документов,  выдачу расписок родителям (законным представителям), 

предоставившим документы в МБОУ « Золотковская ООШ». 

 8.6. Выдавать после регистрации в журнале приема заявлений в первый класс 

заявителю расписку, заверенную подписью директора и печатью, содержащую 

следующую информацию: регистрационный № заявления о приеме в 1 класс, перечень 

представленных документов и отметка об их получении, контактные телефоны.  

8.7. Зачисление в 1 класс оформлять приказом в течение 7 рабочих дней, приказы о 

зачислении размещать на информационном стенде учреждения, на школьном сайте. 

Приказ о комплектовании первых классов на 2021-2022 учебный год издается по мере 

формирования классов на основании документов, поданных родителями (законными 

представителям 

9. Ответственному за работу по ведению и обновлению материалов сайта, 

разместить в сети Интернет на официальном сайте ОУ:  

• распорядительный акт Управления образования о закрепленной территории не позднее 

10 календарных дней с момента его издания;  

• информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта Управления образования о закрепленной 

территории;  

• сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля;  

• примерная форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения;  

• форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец ее 

заполнения;  

• форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ и образец ее заполнения;  

• форма заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения;  

• информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, количестве мест, графике приема заявлений – не позднее чем за 15 

календарных дней до начала приема документов;  



• информация об адресах и телефонах органов управления образованием, 

осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного 

ребенком за пределами РФ;  

• дополнительная информация по текущему приему.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

  

 

Директор школы:                                                              Н.Н.Абанина 

С приказом ознакомлены:                                                Е.М.Топункова 
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