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ПРИКАЗ 

 

 

«О приеме в 1 класс в 2021-2022 учебном году» 

 

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 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом  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», приказом  Департамента образования 

г.Шахты от 12.03.2021 № 131 «О закреплении муниципальных бюджетных 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования «Город Шахты» (Приложение №2 к приказу № 131 от 12.03.2021 

г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить следующий регламент приема граждан в образовательную 

организацию:  

1.1. Организовать приём документов в 1 класс детей возраста 6,5 – 8 

лет c 1 апреля 2021 г. по 30 июня 2021г. Прием детей, не 



достигших к 01.09.2021г. 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 №1 г. Шахты граждан, 

которые проживают в микрорайоне школы согласно приказа 

Департамента образования г.Шахты от 12.03.2021 № 131 «О 

закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального 

образования «Город Шахты» (Приложение №2 к приказу № 131 от 

12.03.2021 г.) 

1.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля 2021г. до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 г.  

1.4.  При наличии права преимущественного приёма, в целях 

реализации норм Федерального закона №411-ФЗ, положения 

Порядка в части установления сроков подачи заявления для детей, 

не проживающих на закреплённой территории, не подлежит 

применению. 

1.5. Прием в 1 класс МБОУ СОШ №1 г.Шахты осуществляется по 

заявлению родителей (законных    представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

1.6. При приеме на обучение в 1 класс выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в т. ч. 

русского языка как родного языка, государственных языков 

республик РФ осуществляется по заявлению родителей. 

1.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

1.8. Родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы:  

Заявление о приеме в образовательную организацию  

Оригинал  и  ксерокопия  свидетельства о рождении ребенка. 

Оригинал  и  ксерокопия  свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства (УФМС). 

Оригинал  и  ксерокопия  паспорта одного из родителей (законных 

представителей). 

Другие документы (на усмотрение родителей (законных 

представителей). 

http://school-n25.ru/downloads/priem-1-klass/zayavlenie-1-klass.doc
http://school-n25.ru/downloads/priem-1-klass/zayavlenie-1-klass.doc


 

2. Утвердить форму заявления (Приложение №1). 

3.  Зачисление в образовательную организацию оформить приказом  

          в течение 3 дней после завершения приема заявлений о приёме на      

обучение в 1 класс. 

     4.  Количество мест в первых классах – 75. 

     5. Назначить ответственной за осуществление приёма в 1 класс в 2021-2022 

учебном году Штырняеву  Н.А. 

      6. Утвердить график приема документов:  

С 01 .04.2021г. до 30.06.2021г. 

Понедельник – пятница с 9:00 до 17:00  

с 06.07.2021г. до 05.09.2021г.  

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                                                                  Т.Н. Самарская                                                                                                                                                  

 

С приказом ознакомлена: 

Штырняева Н.А.- 

Калмыкова И.А. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 



к приказу №___ от 23.03.2021г. 

 

 
Зачислен (а) в ________ класс      Директору МБОУ СОШ№1 г.Шахты    

Приказ по школе № ___                             Т. Н. Самарской 

От «_____» _________ 20    года            гр._________________________________ 

Директор _________ Т.Н. Самарская     гр. ________________________________ 

                                                                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 Фамилия, Имя, Отчество ребёнка пишется полностью согласно свидетельства о  его рождении,  

«____» ______________   _______года рождения, в  _______ класс 
      точная дата рождения  ребёнка  
Адрес места жительства (адрес места пребывания)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца ___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

телефон ______________________________________________________________________ 

адрес электронной почты _______________________________________________________ 

Ф.И.О. матери_________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

телефон______________________________________________________________________ 

адрес электронной почты _______________________________________________________ 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема_______ 

_____________________________________________________________________________ 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации __________________________ 

 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе)____________________________________ 

 

Прошу организовать обучение на _________________________________ языке и изучение 

родного ____________________ языка и литературного чтения (литературы) на родном 

________________________ языке. 

К заявлению дополнительно  прилагаю следующие документы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(ы)_________________________________________________________________ 

 

Подписью родителя(ей) (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 



«_____» _________________       20    года  ______________________________ 
                         подпись заявителя 

 

                                                                                                                  ___________________________________ 

                         подпись заявителя 
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