
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР ОДА ВЛАЛ4МИРА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI

муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
(средняя общеобразовательная школа Ns 5 с углубленным изrIением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза П.с.маштакова

прикАз

от 30.03.2021 NЬ 18/1-п

о начале праема dокуменmов в 1-й класс на 2021-2022 учебньtй zoD

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской

Федерации) от 2g.I2.20l3 г. Ns 2]3-ФЭ, приказом Мингtросвещения России

от оZ.о9.z020г. J\ъ458 <Об утверждении Порядка приема граждан на обу{ение

по общеобразователъным программ€lNл начального обrцего, основного общего

и среднеГо общегО образования)), УставоМ мБоУ ( СоШ Nч5>, лока11ьным

актом (положение о порядке приема граждан на обучение по

общеооразовательным программам начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования)), в целях обеспечения законньж прав граждан

,rъ.rоrry.raние общедоступного бесплатного общего образования, упорядочения
приема детей в 1-й кJIасс.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс дJIя лиц, зарегистрированньж

на закрепп.rr"ой,"рр"rории МБоу (Сош J\Ъ5)) ул. Егорова, дома M9,10,10-

а, 1 1, 1 | -a,l2,| 4,! 6,| 6-al }л. Комиссаровq дома Nэ 47,49, 5 1,59,6 1,6з,67,69,69 -а;

ул. Растопчина, дома Ns1- 45-б; ул. Сунгирская, все дома) с 01 апреля по 30

июнlI 202l года. прием документов производитъ: понедельник _ пятница с

10-00 до 14-00, приемная директора,
2. Установитъ сроки приема заявлений в 1-й кJIасс для лиц, не

зарегистрированньж на закреlrленноЙ территории мБоУ (Сош JrlЪ5 с 1 июля по

5 сентября2021 года.
З. Назначить ответственным лицом за прием док)rN{ентов в

сроки и ведение обязательной документации Кучер и,и,
4. Утверлить необходимый перечень док}ментов для зачисления

4.1. Заявление родителей (законнъtх представителей) ребенка на

директора (по форме);
4.2. копия свидетельства о рождении ребенкаили док}мента о родстве;
4.з. копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребыванияназакрепленной территории или справку о приеме документов дJUI

регистрации по месту жительства;
4.4. копия паспортаили другого документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя) ребенка;

чстановленные

в 1-й кJIасс:
имя



4.5. копия СНИЛС ребенка;
4.6. справка с места работы родителя или законного представителя, если
ребенок претендует на прием вне очереди и в tIервую очередь;
4.7. фото ребенка 3х4 ( 2 шт);
4.8. копия заключения ПIV{ПК (при наличии);
4.9. копия документа об опеке или попечительстве (при необходимости);
4.10. копия медицинского полиса.
5. Заместителю директора по Увр Лукьяновой Л.в.
5.1. Провести организационное собрание родителей
5.2. обеспечить ознакомление родителей (законных

будущих первокJIассников ;

представителей) с
лицензией на осуществление образовательной деятелъностио свидетельством
о го сударств енной аккредит ации, уставом организации, образовательными
программ ами и другими док}ментами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, прав аи обязанности с
последующим заверением личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка факта их ознакомления;
6. Размещать на официальном сайте Оу информацию о количестве мест в
первом классе для детей, зарегистрированных на закрепленной территории,
два раза в месяц по состоянию на 01. 15 число ежемесячно. ответственная
уIитель музыки Андриасян Н.Ю.
6.1. Не позднее 1 июля - информацию о нztпичии свободньгх мест для детей,
не зарегистрированных на закрепленЕой территории. ответственная учитель
музыки Андриасян Н.Ю.
6.2.tфи приеме заrIвление от родителей (законньгх представителей) в очной
форме обеспечить принятие необходимых мер в условиях распространения
НОВОЙ КОРОНОВИРУСной инфекции(СОУГО- 1 9) по соблюдению дополнительньIх
санитарньгх требований в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации с з0.06.2020 Jф16;
6.4.Утвердить состав комиссии по зачислению:

Председатель - Лукьянова Л.В. зам. директора по УВР
Секретарь - Кучер И.И.
члены комиссии:
АНДРИЯНОВа Т.Н. - )л{итель начальных кJIассов
Бороздина Е.Н - учитель начальных кJIассов
Орлова М.Н. - учителъ начальньIх кJIассов

6.5. обеспечить функционирование <горячей линии)) по телефону
8(4922) 2|-44-42, по вопросам приема детей на обучение по образователъным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования.
6.6. Настоящий приказ рЕlзместить на информационном стенде школы и на
сайте образовательного учреждения.
7. ответственность за исполнение данного прик€ва возпожить на заместителя

8. Контроль ри

Рычкова


