Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» с. Камень-Рыболов
Ханкайского муниципального округа Приморского края
ПРИКАЗ

17.02.2021

с. Камень-Рыболов

№ 12

О порядке приёма учащихся в 1 класс
В соответствии Приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2020 № 458 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом
Управления народного образования Администрации Ханкайского муниципального
округа «О комплектовании 1-х классов в муниципальных общеобразовательных
организациях на 2021-2022 учебный год», приказом Управления образования
Администрации Ханкайского муниципального округа от 15.02.2021г № 16 «О
комплектовании 1-х классов в муниципальных общеобразовательных организациях на
2021-2022 учебный год», Уставом МБОУ СОШ № 1 с.Камень-Рыболов Ханкайского
муниципального округа Приморского края и в целях упорядочивания работы по
приёму документов от заявителей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1п. Организовать прием заявлений в первые классы на 2021-2022 учебный
год в соответствии со следующими сроками:
- прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих на
закрепленной территории (в соответствии с Постановлением Администрации
Ханкайского муниципального округа от 19.01.2021 № 33-па «Об утверждении
Перечня территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными
организациями Ханкайского муниципального округа на 2021 год».) с 01.04.2021 г.
проживающих на закрепленной территории
- прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих за
пределами закрепленной территории с 06.07.2021г. (при наличии свободных мест)
2п. Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в
первый класс дополнительно предъявляют:
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя,
- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов заверяются в
установленном порядке и хранятся в личном деле на время обучения ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.

3п. Создать комиссию по приему заявлений в 1-ые классы в составе:
председатель – директор школы Вдовин А.П.
члены комиссии:
заместитель директора по УВР – Говоркова И. В.
учитель начальных классов Шлихт В. И.
учитель начальных классов Асабина Г. А.
4п. Назначить ответственной за прием заявлений и изготовление копий
предъявляемых родителями документов, их учет и хранение Скачкову К.Б., секретаря
учебной части.
5п. Подготовить журнал учета заявлений о приеме в 1 класс, формы
уведомлений о приеме документов.
6п. Утвердить количество мест для приема в 1 классы и разместить
информацию о количестве мест в 1-х классах на стенде и сайте учреждения.
7п. Количество мест для приема в 1 классы МБОУ СОШ №1 с.КаменьРыболов на 2021-2022 учебный год
в
соответствии
с
гигиеническими
требованиями
к
режиму
образовательного процесса СанПиН 2.4.2.3648-20
1 «А» класс – 25 учащихся
1 «Б» класс – 25 учащихся
1 «В» класс - 25 учащихся
8п. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.П.Вдовин

