
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №  1 
 

ПРИКАЗ 

 

29.03.2021 г.  

 

№ 74-О 

  

«Об организации приѐма граждан  в 1-ые классы  

на 2021-2022 учебный год» 
 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

02.12.2019 N 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Постановления 

Администрации города Новочеркасска от 28.12.2011г. № 2572 «О закреплении 

определенных территорий за муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями города Новочеркасска»  (в ред. изменений утв.  Постановлением  

Администрации города Новочеркасска от 12.05.2016г. № 826 «О внесении изменений  в 

постановление Администрации города от 28.12. 2011 № 2572  «О закреплении 

определенных территорий за муниципальными  бюджетными общеобразовательными 

учреждениями  города Новочеркасска»), Устава  МБОУ СОШ № 1, Правил приема 

обучающихся в  МБОУ СОШ № 1, в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование, реализации принципов общедоступного и бесплатного общего образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательного учреждения  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Открыть  в 2021-2022 учебном году  четыре первых класса по 25 человек в каждом.  

2. Организовать прием детей в первые классы на ступень четырехлетнего начального 

общего образования с 1 апреля  2021 года. 

3. Назначить ответственной за организацию приема в первые классы заместителей 

директора по УВР (Е.С. Биденко; Парфирьева М.В.; Свистина Е.В.; Пашковская Е.И.), 

заместителя директора по ВР (Ташлыкова И.Г.) 

4. Ответственным за организацию приема в первые классы  (Е.С. Биденко; Парфирьева 

М.В.; Свистина Е.В.; Пашковская Е.И.; Ташлыкова И.Г.): 

4.1. Осуществлять приѐм заявлений  родителей (законных представителей) о 

зачислении в первый класс детей: 

-проживающих  на закрепленной за  школой территории;  

-проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, чьи старшие 

братья и (или) сестры обучаются в МБОУ СОШ № 1;  

-федеральных и региональных  льготников,  по достижению ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет с 01.04.2021г. по 30.06.2021г. 



4.2. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в первый 

класс детей, не проживающих на закрепленной территории за МБОУ СОШ № 1,  

начать   с   06.07.2021 г. 

4.3. Осуществлять прием детей для обучения в более раннем возрасте при наличии 

разрешения   Управления образования Администрации города Новочеркасска  и 

условий в  МБОУ СОШ № 1 для детей данной категории в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» (санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждений). 

4.4. Проводить зачисление детей в первый класс на основании следующих документов: 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

 копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости);  

 копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 

на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования);  

 справка с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии)письменного заявления от родителей (законных представителей) о 

приеме ребенка в первый класс; 

Во время подачи документов родители (законные представители) обязаны 

предъявить документ, удостоверяющий личность. Заявление о приеме в МБОУ СОШ 

№ 1 и документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрировать в журнале приема заявлений о зачислении в образовательное 

учреждение. 

4.5. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ СОШ № 1. 

4.6. Приказ о зачислении детей в первый класс издать в течение 3 рабочих после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 
 

4.7. Отказывать  гражданам (в том числе проживающим на закрепленной территории  

за школой) в приеме детей в первый класс только при отсутствии свободных мест, 

т.е., когда формирование классов в соответствии с установленными нормами уже 

завершено и издан приказ о зачислении детей в первый класс. 

4.8. Не допускать при приеме детей в первый класс проведение испытаний (экзаменов, 

тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по 

различным учебным дисциплинам и предметам. 

4.9. Предоставить родителям (законным представителям) возможность получения 

бесплатной консультации учителей и педагога-психолога по вопрос подготовки 
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