РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
с. ПЕСЧАНООЗЁРКА
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ БАЙЛОВА»
(МОУ СОШ с. Песчаноозёрка)
ПРИКАЗ
№ 32

17.03.2021
с. Песчаноозёрка
Об организации приема в 1 класс
на 2021-2022 учебный год граждан,
проживающих на территории,
закрепленной за МОУ СОШ с.Песчаноозёрка

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного образования по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, на основании ст.28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 02.09.2020 № 458, Постановлением Главы Октябрьского района от
12.03.2021 г. № 121 «О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций за конкретными территориями муниципального образования
Октябрьский район в 2021-2022», Правилами приема в МОУ СОШ
с.Песчаноозёрка и Порядком и на основанием перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать прием обучающихся в 1 класс на 2021-2022 учебный год с
01 апреля 2021 года.
2. При приеме заявлений от граждан в 1 класс 2021-2022 учебного года,
проживающих на территориях, за которыми закреплена МОУ СОШ
с.Песчаноозёрка, руководствоваться следующим закреплением:
3. Назначить ответственной за прием заявлений в 1 класс секретаря школы
Остапенко Татьяну Михайловну.

4. Ответственному за прием документов в 1 класс на новый учебный год
секретарю школы Остапенко Татьяне Михайловне, соблюдать сроки приема
документов:
- с 01 апреля по 30 июня текущего года регистрируются заявления по
закрепленной территории;
- с 6 июля по 05 сентября регистрируются заявления для граждан, не
зарегистрированных на закрепленной территории, на свободные для приема
места.
5. Открыть в 2021-2022 учебном году с учетом санитарных норм и правил и
исходя из наличия площадей 1 первый класс не более 20 человек.
6. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей)
граждан, проживающих на закрепленной территории, в первый класс 20212022 учебного года 01.04.2021 года с 09.00 часов.
7. Заявления принимать при личном обращении родителей (законных
представителей), а также в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
8. Ответственному за размещение информации на официальном сайте МОУ
СОШ с.Песчаноозёрка учителю математики Гайковой Ирине Ивановне:
8.1. Разместить Постановление Главы Октябрьского района от 12.03.2021 г.
№ 121 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций
за конкретными территориями муниципального образования Октябрьский
район в 2021-2022» на официальном сайте образовательной организации до
20.03.2021 года.
8.2. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте в сети
Интернет, в средствах массовой информации информацию о количестве мест
в первых классах не позднее 20 марта 2021 года.
8.3. Обновлять информацию в период приемной кампании о наличии
вакантных мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1 класс
каждые 10 дней.
9. Назначить ответственным за ознакомление родителей (законных
представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся секретаря школы
Остапенко Татьяну Михайловну.
10. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый
класс 2021-2022 учебного года 30.06.2021 до 16.00 часов.
11. Утвердить график приема документов в 1 класс:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда

Время начала приема
09.00
09.00
09.00

Время окончания
приема
16.00
16.00
16.00

