
прикАз

Об организации приема детей в первый класс на 2021-2022 учебный год

от 20.03.2021 85
дата приказа

J\Ъ приказа

_ В целях реаJIизации Федерального Закона Российской Федерации от 22i2,2о12 Ns 273-Фз ,,об
образовании в Рос,сийской Федерации"о на основании приказа Министерства просвещения РФ от
02.09.2020 J\b 45S "об утверждении Порядка приема 

"u 
Ьбу.rr"rе по обfазо"ur.пчr",п'r npo.purru*

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования", в соответствии a Уarа"оr-
Правилами приема в МАОУ ''СОШ Ns 4 г. Орска''

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Возложить ответственность за соблюдение законодательства при приёме заявлений и других

документов для поступления в первые кпассы и организацию приема заявлений и других документовот родителей (законных представителей) детей, а также за комплектование первых кJIассов на
2021-2022 учебный год на заместителя директора по 1^rебно-воспитателъной работе Б;р;;"ri, n.-

2, ОРГаНИЗОВаТЬ ПРИеМ ЗМвлений в первые кJIассы на 2О21-2О22 учебный .од "'.ооr".r.Й" .о
следующими сроками:

- приём заявлений на обучение в первый класс лиц, проживающих на закреплённой территории в
соответствии с Постановлением администрации города Орска Оренбургской Ъбласти ''О закреплении
микрорйонов за муницип€шьными образовательными организациями города QpcKa'', ,r"ощ"* правона внеочередное, первоочередное и преимущественное зачисление В: общеобразовательную
организацию производится 9 01 апреля 202l г. по З0 июня текущего года:

_ приём заявлений на обучение в гtервый кJIасс иных лиц принимаются с б июля по 5 сентября
текущего года (при наличии свободных мест).

3. Информировать родителей (законных Представителей) через официальный сайт школы не позднее5 июля текущего года о наличии свободных мест для лриема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, об окончании приема заявлениЙ в первые кJIассы в связи с отсутствием
свободных мест.

4. Осуществлять прием заявлений в первые кпассы 0 учетом СледуюrI(их требований:
- заявления должны быть только установленной формы и только от родителей (законных

представителей) обучающихся с предоставлением документа, удостоверяющего личность заявителя,
для установления факта родственных отношений и полномочий родителя (законного представителя);

- приложеНием к зЕUIвЛению О зачислении на обучение должны быть следуюIцие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного пр*д.ruч".еля) ребенка или
поступающего
2.копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверщдающий родство заявителя
3. Копия документа, подтверждаЮщего установление опеки ил, попеrиr.пчarЪu (при необходимости)
4. КопиЯ документа о регистрации ребенка (поступаючего) по месту *rr.ni"r*u или по месту
пребывания на закрепленной территории или справка о приеме докум9нтов для оформления
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного
приема на обучение по образовательным программам начЕLльного общего образования)
5. Справка с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при наличии
права внеочередного или первоочередного приема на обучение)
6. КопиЯ закJIючения психолого-Медико-педагогической комиссии (при наличии)
7. ,Щокушrент, подтверждающий родство заявителя (ей) или законность предста_вления прав ребенка (для
иностранных граждан или лиц без гралqданства)
8. ,Щокумент, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для
иностранных граждан или лиц без гражданства)

5. Принимать в первый класс детей, достигших к 01 сентября 202l года вOзраста не менее б лет 6
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не старше 8 лет.

6. Принимать детейо не достигших к 0l сентября учебного года возраста шеqти лет и шести месяцев,
и детей, достигшиХ возраста более восьми лет, только после согласования с управлением образования
администрации города Орска с заявлением о согласовании в приеме в образоваiельную организацию.

7, Проводить прием заявлений с соблюдением следующих требований:
- каждое принятое заявление регистрируется в специаJIьном журнаJIе;

моАу "Средняя общеобразовательная школа .}ф 4 г. Орска"
наименован ие организаци и



*- на заявлении указывается регистрационный HoNIep заявления;
- заявl]телю (родителю или законному представителю ребенка) выдается контрольный талон суказание]\,' регистрационного номера заявления и отметка о получении документов, завереннаяподписью ответственного за приеNl документов.

8, ознакопlить род}lтелей (законных представителей) детей при приеме заявлений в первые классы сycTaBort оо, лицензией на осущестuпa""a образовательной деятельности, со свидетельством огосударственной аккреДитации, основнымИ образовательными програ'Iмами, реализуемыми в школе, идругими документами, регламентирующими деятельность ОО.
9, Оформить зачисление в учреждение приказом в течение З рабочих дней после завершения приемазаявлений о приёме на обучение в первый класс.
10, УчитеЛю информатики Елисеевой о. А.до 25.0з.2о2l года разместить на сайте школынормативно-правовые документы, регламентирующие приём граждан 

"а 
обуuе""a по образовательнымпрограммаМ нач,LльногО общего, основного общего и среднего общего образования,

l 1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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