
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  11 февраля 2021 года                                                      №  37                                               

 

«О начале   приѐма  документов  

в 1-й  класс на  2021 – 2022  учебный  год» 

 

            В соответствии с п./п. 6 п.1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», от 02.09.2020  № 458 «Об утверждении 

Порядка приѐма  на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», с приказом Управления образования администрации 

Ленинск – Кузнецкого муниципального округа №54 от 11.02.2021 г.,  Уставом МБОУ 

«Краснинская СОШ», локальным актом «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в целях обеспечения законных прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного общего образования, упорядочения приема детей  в 1-й класс.  
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс для лиц, зарегистрированных на 

закрепленной территории за МБОУ «Краснинская СОШ» с 1апреля по 30 июня 2021 года.  

2. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс для лиц, не зарегистрированных на 

закрепленной территории за  МБОУ «Краснинская СОШ» с 6 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3. Назначить  ответственным   за  приѐм  документов    в  установленные сроки и ведение 

обязательной документации заместителя директора по УВР Гончарову М.В.   

4. Утвердить необходимый перечень документов для зачисления в 1-й класс: 

4.1   Заявление о приеме на обучение родителей (законных представителей) ребенка; 

4.2  Копия документа удостоверяющего личность родителя ребенка (законного 

представителя) 

4.3   Копия  свидетельства  о  рождении  ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

4.4  Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  

на закрепленной территории; 

4.5 Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) 

4.6 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии ( при наличии); 

4.7 Справка с места работы родителя (ей) ребенка (при наличии права  внеочередного или 

первоочередного приема на обучение) 

5. Заместителю директора по УВР Гончаровой М.В: 

5.1 Разместить на официальном сайте школы данный приказ в течение 10 календарных 

дней с момента его издания; 

5.2 Документы, предоставленные родителям (законными представителями),  

регистрировать в журнале приема заявлений, после регистрации заявления выдавать 

расписку в получении документов. 

6. Ответственным за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора  по 

УВР Гончарову М.В. 

7. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  оставляю  за  собой. 

 

     Директор  школы                                      С.С. Вычужанова 


