
Российская Федерация 

Администрация Тацинского района Ростовской области 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тацинская средняя общеобразовательная школа №2  
 

ПРИКАЗ  
 

28 декабря 2020  года № 293 ст. Тацинская  
 

Об организации приема в 1 класс 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 

22.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

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

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», в соответствии с Уставом школы, 

Положением о приеме граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинскую 

среднюю общеобразовательную школу № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за соблюдение законодательства при приеме 

заявлений и других документов для поступления в первый класс и 

организацию приема заявлений и других документов от родителей 

(законных представителей) детей, а также за комплектованием первых 

классов на 2021 – 2022 учебный год на Звереву Марину Ивановну, 

заместителя директора  по учебно-воспитательной работе.  

 

2. Организовать прием заявлений в первый класс  на 2021 – 2022 учебный 

год в соответствии со следующими сроками: 

- с 1 апреля 2021 года и завершается 30 июня 2021 года прием 

заявлений о зачислении в первый класс в первоочередном порядке 

производиться для  детей: военнослужащих; сотрудников полиции, 

по месту жительства их семей;  сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками полиции; сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации; детей 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 



образовательную организацию, в которой обучаются их братья и 

(или) сестры;   детей проживающих  на закреплѐнной  территории 

 прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, 

проживающих за пределами закрепленной территории – с 6 

июля 2021 года до момента заполнения свободных мест; 

 закончить прием заявлений в первый классы не позднее 5 

сентября 2021 года.  

 

3. Об окончании приема заявлений в первый класс в связи с отсутствием 

свободных мест сообщить через официальный сайт школы и на 

информационном стенде школы. (Отв. Склярова А.М. и Зверева М.И.) 

4. Прием заявлений в первый класс  подаются одним из следующих 

способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том 

числе с использованием функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

5. Прием заявлений в первый класс  осуществлять с учетом следующих 

требований: 

 принимать заявления в установленной форме и только от родителей 

(законных представителей) обучающихся с предоставлением 

документа, удостоверяющего личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий родителя (законного 

представителя); 

 принимать заявления только с приложением к заявлению о  

зачислении на обучение следующих документов: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 



 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

 иностранные граждане и лица  без гражданства, в том числе 

соотечественники  за  рубежом, все  документы  представляют  на   

русском языке  или  вместе с  заверенным в  установленном   

порядке  переводом  на  русский  язык.  

 приему в первый класс  подлежат дети, достигшие к 1 сентября 2021 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей Учредитель общеобразовательной организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.  

 

6. Проводить прием заявлений с соблюдением следующих требований: 

 каждое принятое заявление регистрируется в специальном журнале; 

 на заявлении делается отметка о регистрации заявления в 

специальном журнале; 

 заявителю (родителю или законному представителю ребенка) 

выдается расписка с указанием входящего номера заявления о 

приеме; перечня представленных документов и отметка об их 

получении, заверенная подписью ответственного за прием 

документов; контактные телефоны для получения информации; 

адрес официального сайта учреждения.  

 

7. Предложить родителям (законным представителям) детей, поступающих в 

первый класс, заполнить письменное согласие на обработку персональных 

данных ребенка и заявителя.  

 

8. При приеме заявлений в первый класс ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 



 


