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ПРИКАЗ № 95
по МБОУ КУтуликская СОШ
от 11.03.2021

О приеме в 1 класс.

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 14 сентября 2020
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019, №30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4
Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. №884
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), приказываю:

1 .Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

* право преимущественного приёма на обучение по образовательным программам
начального общего образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие
общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их
братья и (или) сёстры;
*приём заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закреплённой
территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и
преимущественный приём, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.
Директор школы издаёт приказ о приёме детей в течение 3-х рабочих дней после
завершения приёма заявлений;
*для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений о приёме на
обучение в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года;

* обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребёнком 6 лет 6 месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для
обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление
родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы;

*дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии;

Документы о приеме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, или по электронной почте образовательной организации, или
через официальный сайт школы, или с помощью сервисов государственных или
муниципальных услуг.

Перечень документов:
1. Копия свидетельства о рождении.
2. Копия СНИЛС.
3. Копия паспорта одного из родителей (или лиц, их заменяющих), который ®
предъявляется им лично при подаче заявления и копия в личное дело ребенка.
4. Справка с места жительства.
5. Фото 3x4
- 1 шт.
6. Заключение договора со школой, (при подаче заявления).
7. Заявление о приеме ребенка (его нужно зарегистрировать в школе);
8. До 1 сентября 2021г. необходимо предоставить Медицинскую карту ребенка
формы 026/у-2000, заверенную печатью главврача поликлиники (Карта ребенка
готовится родителями самостоятельно и включает в себя сведения о всех
сделанных ребенку прививках, заболеваниях, анализах и результатах полной
диспансеризации ребенка).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР
Левошко Г.Л.
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