
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

 

П Р И К А З 
 от 15 марта 2021 года        № 42 

 

«О комплектовании первых классов в 2021 году» 

 

В соответствии с приказом Министерство просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», правилами приема в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Приаргунская 

средняя общеобразовательная школа на программы начального общего, 

основного общего и среднего образования в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Приаргунская средняя 

общеобразовательная школа, утвержденными 29.01.2021г., 

Приказываю: 

1. Сформировать на 2021-2022 учебный год исходя из количества общей 

численности заявлений, поданных об обучении в первый класс. 

2. Организовать прием заявлений в первые классы в 2021году в 

соответствии со следующими сроками: 

2.1. Прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц проживающих 

на территории поселка Приаргунск, – с 01 апреля 2021 года по 30 

июня 2021 года; 

2.2. Прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих 

за пределами закрепленной территории, с 01 июля 2021 года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 2021 

года. 

3. Утвердить следующий график приема заявлений и других документов 

для поступления в первые классы: 

3.1. С 01 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года (прием заявлений о 

зачислении в первый класс для лиц, проживающих на территории 

поселка: 

14.00 – 17.00 ежедневно, кроме выходных; 

     3.2.  С 01 июля 2021 года по 05 сентября 2021 года (прием заявлений о 

зачислении в первый класс для лиц, проживающих за пределами 

закрепленной территории, при наличии свободных мест): 

14.00 – 17.00 ежедневно, кроме выходных; 

      3.3. Местом приема заявлений (полного пакета документов) определить 

приемную секретаря школы (2 этаж здание основной школы, по улице 

Губина, 11). 

  4. Прием заявлений в первые классы МБОУ Приаргунская средняя 

общеобразовательная школа осуществлять с учетом следующих требований: 

  4.1. принимать заявления только установленной формы (в заявлении 

родители (законные представители)указывают следующие сведения: Ф.И.О. 

ребенка, дата и место рождения ребенка, Ф.И.О. родителей (законных 



представителей), адрес места жительства ребенка и его родителей (законных 

представителей), контактных телефон родителей (законных представителей) 

и только от родителей (законных представителей) обучающихся с 

предоставлением документа,  удостоверяющего личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и  полномочий родителя 

(законного представителя); 

4.2. принимать заявления только при предоставлении следующих 

документов: 

4.2.1. оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

4.2.2. оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

4.2.3. иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русском языке; родители детей (законные 

представители), являющихся  иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ; 

4.2.4. приему в первый класс подлежат дети, достигшие к 01 сентября 2021 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8 лет; 

4.2.5. зачисление в 1 класс детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев и старше 8 

лет с разрешения учредителя. 

5.Провести прием заявлений с соблюдением следующих требований: 

5.1. Каждое принятое заявление регистрируется в журнале соответствующей 

формы; 

5.2. на заявлении делается отметка о регистрации заявления в 

вышеуказанном журнале; 

5.3. заявителю (родителю или законному  представителю ребенка) выдается 

расписка в получении документов, содержащих информацию о 

регистрационном номере заявления, о перечне представленных документов. 

6. При приеме заявлений в первые классы ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

локальными нормативно-правовыми актами, в том числе «правилами 

поведения учащихся». 

7. Зачисление обучающихся оформлять приказом в течение 7 рабочих дней 

после приема заявлений и опубликовать содержание приказа на 

официальном сайте учреждения в тот же день (Ответственные: Жарникова 

Т.И., Тюкавкина И.В.). 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:     /Золотовская Г.И./ 
С приказом ознакомлены: 
Жарникова Т.И._________ Тюкавкина И.В._________ 
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