
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение 
основная общеобразовательная школа № 15 имени С. Т. Голенева

от 05.03.2021 г.
ПРИКАЗ

№44

поселок Верхневеденеевский

О проведении организованного приема граждан в первый класс в
МБОУ ООШ 15 в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом управления образованием администрации 
МО Белореченский район от 01.03.2021 г. № 214 «О закреплении территорий в 
границах улиц и населённых пунктов муниципального образования Белореченский 
район за муниципальными общеобразовательными учреждениями для приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании 
Белореченский район в 2021 году » ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием в первый класс в соответствии с порядком, определенным 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, 
Уставом МБОУ ООШ 15
2. Утвердить контингент первого класса 2021/22 учебного года в количестве: 34 
человек.
3. Назначить ответственным за прием документов от родителей (законных 
представителей) заместителя директора по УР Сухотскую И.Г.
4. Назначить ответственным за зачисление в первый класс заместителя директора по 
УР Сухотскую И.Г.
5. Прием электронных заявлений в первые классы от родителей (законных 
представителей), поданных через портал государственных и муниципальных услуг 
либо многофункциональные центры, организовать с 01.04.2021 г.
Ответственный за работу в личном кабинете школы на портале АИС «Е-услуги. 
Образование» заместитель директора по УР Сухотская И.Г.
6. Утвердить график работы для приема документов от родителей (приложение). 

Ответственный: заместитель директора по УР Сухотская И.Г._
7. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей 
посредством информационных стендов, официального сайта школы и об 
организации приема в первый класс 2021-2022 учебного года.
8. Начать прием заявлений в первый класс МБОУ ООШ 15 для граждан, имеющих 
право внеочередного, первоочередного приёма на обучение, а также проживающих 
на закрепленной территории, не позднее 1 апреля 2021 г. и завершить не позднее 30 
июня текущего года; для детей, не проживающих на закрепленной территории - с 6 
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5



сентября текущего года.
9. Оформить распорядительным актом общеобразовательной организации 
зачисление в МБОУ ООШ 15 в течение 3 рабочих дней после приема документов.
10. Принимать детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии;
11. Регистрировать в журнале приема заявлений документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей;
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора 

С приказом ознакс 

Сухотская И.Г.

Т.П. Климова



Приложение 
к приказу от 05.03.2021 г. № 44

Утверждаю

График приема документов в первый класс МБОУ ООШ 15 
на 2021 -  2022 учебный год

Дата День недели Время
01.04.2021 г. Четверг 1 3 .0 0 - 16.00

1 7 .0 0 - 18.00
03.04.2021 г. Суббота 09.00- 13.00

С 05.04.2021 г 
по 22.05.21 г.

Понедельник, четверг 1 3 .0 0 - 16.00
1 7 .0 0 - 18.00

С 24.05.2021 г 
по 31.08.21 г.

Понедельник - пятница 09.00 -12.00


