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ПРИКАЗ

о приеме в 1 класс

в целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по
программам дошкольного общего, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, проживающих на территории города Шахты,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, пунктом 6 статьи 9
Федерального закона РФ от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 N2 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», указом
Президента российской Федерации от 13.04.2011 N2444 «О дополнительных
мерах по обеспечению прав и интересов несовершеннолетних граждан
Российской Федерации», приказом МО и науки РФ N2 32 от 22.01.2014 г.
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», приказом Министерства просвещения РФ от
17 января 2019 г. N2 19 "О внесении изменений в Порядок приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
г. N 32", постановлением Администрации города Шахты от 26.03.2014
N21632 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений за конкретными территориями муниципального образования
«Город Шахты», постановлением Администрации города Шахты от
28.02.2012 N2935 «Об утверждении «Правил приёма обучающихся в
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г муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на
территории города Шахты и подведомственные Департаменту образования г.
Шахты», постановлением Администрации города Шахты от 31.07.2017
N24169 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, проживающих на
территории муниципального образования «Город Шахты», приказом
Департамента образования Г.Шахты от 30.01.2020г. N246 «О закреплении
муниципальных бюджетных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования «Город Шахты»

приказываю:

1. Определить следующий регламент приема граждан в образовательную
организацию:

1.1. Организовать приём документов в 1 класс детей. возраста 6,5 - 8
лет с 3 февраля 2020 г. по 30 июня 2020 г.
Прием детей, не достигших к 01.09.2019г. возраста 6,5 лет или
старше 8 лет осуществляется с разрешения Департамента
образования г. Шахты согласно приказа Департамента
образования г. Шахты от 01.09.2014 г. «Об утверждении Порядка
выдачи разрешения на прием в 1 класс муниципальных
образовательных организаций г. Шахты детей в возрасте младше
6,5 лет или старше 8 лет».

1.2. Обеспечить прием в 1 класс МБОУ СОШ N21 г. Шахты граждан,
которые проживают в микрорайоне
Департамента образования Г.Шахты

школы согласно приказа
от 30.01.2020г. N246 «О

закреплении муниципальных бюджетных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального
образования «Город Шахты»
1.3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой
территории, прием заявлений в 1 класс осуществляется с 1июля 2020г.
по 05.09.2019г. при наличии свободных мест.
1.4. Прием в 1 класс МБОУ СОШ N21 осуществляется по заявлению

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
1.5. При приеме на обучение в 1 класс выбор языка образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, вт. ч. русского
языка как родного языка, государственных языков республик РФ
осуществляется по заявлению родителей



1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
1.7. Родители (законные представители) ребенка предъявляют
следующие документы:

1. оригинал паспорта родителей (законных представителей)
ребёнка;

2. оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении
ребенка;

2. оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства на закрепленной территории;

2. Утвердить форму заявления (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
3. Зачисление в образовательную организацию оформлять приказом

в течение 7 дней после приема документов.
4. Количество мест в первых классах - 50.
S. Назначить ответственной за осуществление приёма в 1 класс в 2020-

2021 учебном году зам. директора по УВР Штырняеву Н.А.
6. Утвердить график приема документов:

С 03 .02.2020г. до 30.06.2020г.
Понедельник - пятница с 9:00 до 17:00
с 01.07.2020г. до OS.09.2020r. - граждан не нашего
микрорайона.
Понедельник - пятница с 9:00 до 17:00

Ответственный - секретарь школы Калмыкова И.А.
7. Прием закрепленных лиц в образовательную организацию

осуществляется без вступительных испытаний.
8. Все входящие заявления регистрируются в журнале, о чём выдаётся

расписка.
9. Данный приказ разместить на сайте школы и информационном

стенде.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

:.--
Директор школы"/~ Т. Н. Самарская

�.. .
С приказом ознако~млена:
Штырняева Н.А.- (
Калмыкова И.А. - ~ ----


