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ПРИКАЗ

ст. Северская № №

Об организации приема в первый класс 
на 2021-2022 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
постановлением администрации Северского сельского поселения Северского 
района № 322 от 20.02.2021 г. «Об утверждении перечня муниципальных 
образовательных организаций, закрепленных за конкретными территориями 
муниципального образования Северский район», приказываю:

1. Осуществляться прием по образовательным программам 
начального общего образования по достижении детьми возраста шести лет и 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста восьми лет. В белее раннем или более 
позднем возрасте прием осуществляется с разращения учредителя.

2. Определить количество первых классов -  4, количество мест в 
первых классах -  100.

3. Организовать с 01.04.2020 года прием заявлений в первый класс
для:

3.1. проживающих на закрепленных территориях.



3.2. Детей, указанных в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по 
месту жительства их семьи;

3.3. Детей, указанных в части 6 статьи 4 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»;

3.4. Детей сотрудников органов Внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции;

3.5. Детей, указанных в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2012 г. №283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесений изменений в 
законодательные акты Российской Федерации»;

3.6. Детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 
жительства, имеющих право преимущественного приема на обучение по 
образовательным программа начального общего образования в 
государственные образовательные организации субъектов Российской 
Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры;

Последний день приема заявлений -  30 июня 2021 года.
4. Для детей, не проживающих на закрепленных территориях, 

прием заявлений о приме на обучение в первый класс начинаются 6 июля 
2021 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
2021 года.

5. Оформлять зачисление в первый класс МБОУ СОШ № 45 ст. 
Северской МО Северский район приказом директора школы в течение 5 
рабочих дней после приема документов.

6. Утвердить форму заявления о приеме детей в первый класс, с 
распиской-уведомлением о приеме документов (приложение № 1).

7. Утвердить перечень документов предоставляемых родителями 
детей, подлежащих приему в первый класс (приложение № 2).

8. Утвердить форму заявлений о согласии на обработку 
персональных данных предоставляемое родителями детей, подлежащих 
приему в первый класс (приложение № 3).

9. К он^^щ ^^исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Дирекгор'МБОУ'СОШ:: 
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