
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №14 С. СОКОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ  
                от  ____________                                                              №  ____________     

 

с. Соколовское 

 

 

Об организации приёма обучающихся  

в 1 класс 2021-2022 учебного года 
 

На основании закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  02 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановления администрации 

муниципального образования Гулькевичский район от 20 января 2021 года 

.№ 46 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями муниципального образования Гулькевичский 

район на 2021 год», «Правил  приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова, утвержденными 

02.09.2019 года, с изменениями на 22.09.2020 г.  

п р и к аз ы в а ю: 

1. Объявить прием на обучение детей, достигших к 01 сентября 2021 

года возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 8 лет, в 1 класс  на 

2021-2022 учебный год: 

1) проживающих на закрепленной за общеобразовательным 

учреждением территории с 01 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года; 

2) не проживающих на закрепленной за общеобразовательным 

учреждением территории с 06 июля 2021 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 05 сентября 2021 года. 

2. Обеспечить преимущественное право зачисления в первый класс 

при приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории, детям граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 



3. Определить число вакантных мест  - 52 (2 первых класса общей 

численностью 52 человека). 

4. Создать комиссию по приему в первый класс: председатель 

комиссии: Морозов И.Н., и.о. директора школы; заместитель председателя 

комиссии: Антонцева Г.И., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; члены комиссии: Шацкая И.Н., Кукушкина А.С., учителя начальных 

классов;  Педикова А.Н., секретарь-машинистка. 

Приемной комиссии осуществлять свою деятельность в  соответствии с  

действующими нормативными документами. 

5. Установить график работы приемной комиссии МБОУ  СОШ № 14             

им. Д.А. Старикова: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Утвердить график и место приема заявлений в 1 класс МБОУ  СОШ 

№ 14 им. Д.А. Старикова:  

с 01.04.2021 по 30.06. 2021   
 

 

 

 

 

с 01.07.2021 по 31.08.2021 

 

 

 

 

 

7. Регистрировать документы, представленные родителями (законными 

представителями), в журнале приёма документов для зачисления в первый 

класс. 

День недели Время 

Понедельник с 8-00 до 16-00 час. 

Вторник с 8-00 до 16-00 час. 

Среда с 8-00 до 16-00 час. 

Четверг с 8-00 до 16-00 час. 

Пятница с 8-00 до 16-00 час. 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

День недели Время Место приема 

заявлений 

Понедельник-

пятница 

с 09-00 до 12-00, 

с 13-00 до 16-00 

кабинет  секретаря 

школы 

День недели Время Место приема 

заявлений 

Понедельник-

пятница 

с 09-00 до 12-00, 

с 13-00 до 16-00 

кабинет  секретаря 

школы 



8. Оформить приказом директора зачисление детей в школу в течение 3 

рабочих дней после завершения приема всех заявлений - то есть после 30 

июня 2021г  и 31 августа 2021г.  

9. Назначить ответственными за своевременное информирование о 

правилах приема граждан в ОУ на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования заместителей директора по УВР Антонцеву Г.И. 

10. Шацкой И.Н., учителю, разместить на информационном стенде, 

Ткачевой Т.Г., учителю,  на официальном сайте в сети Интернет 

информацию:  

 распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального 

района;  

 Правила  приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова;  

 информацию о количестве мест в первых классах; 

 форму заявления;  

 приказы о зачислении детей в первый класс;  

 не позднее 06 июля 2021 года информацию о наличии свободных 

мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории. 

11.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

12.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о директора МБОУ СОШ № 14 

им. Д.А. Старикова                                                                            И.Н. Морозов 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 с. Соколовского муниципального 

образования Гулькевичский район от _________ года № ____ 

 «Об организации приема в 1 класс в 2021-2022 учебном году» 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность 

работника 

Подпись  

ознакомления 

Дата 

ознакомления 

1 Антонцева Г.И.  заместитель 

директора по 

УВР 

  

2 Кукушкина А.С. учитель   

3 Педикова А.Н. секретарь-

машинистка 

  

4 Ткачева Т.Г. учитель   

5 Шацкая И.Н. учитель   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


