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Об организованном начале приема в 1 классы

На основании пункга б части l статьи 9 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
прикrва Министерства просвещениJr РФ от 02.09.2020 Ns 458 <Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования), Постановления администрации
города Оренбурга от 20.0|.202| J,,lb 74-п <О закреплении муниципмьных
общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципi}льного
образования <горол Оренбург>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Начать организованный прием в l классы с l апреля 202l года
2. Определить перечень документов, необходимых для приема

первокJIассников. (Приложение l )
3. Утвердить график приема документов: с понедельника по пятницу с 9.00

до 15.00
- с 1 апреля для детей, прописанных в микрорайоне; чьи старшие дети учатся

в данном учреждении и первоочередников.
- с б июля для детей, не проживalющих на закрепленной территории до

момента заполнениJl свободных мест
4. Заместителю дирекгора по УВР Косrюковой А.А.:
4,|, Организовать рл}ъяснительнуIо и консультационную рабоry с

родЕтелями булущих первокJIассников.
4.2. Разместить информацию о начале приема детей на обr{ение в 1 юrасс.
4.3. Оформить для родителей информационный стенд
4.4. Утверлrгь формы журнала регистрации документов и расписки в

получении документов. (Приложение 2)
5. Разместить на школьном сайте заместителю дирекгора по УВР

Кузнецовой Л.А. следующую информацию:
о правила приема обу{ающихся (в части, не уреryлированной

законодательством об образовании);
о настоящий приказ об организованном приеме в первые к,lассы 202l-

2022 учебного гола;
. информацию о количестве oTкpblBaeмblx первых кJIассов и мест для

зачисления;
. образец змвлениJI;
. перечень документов, необходимых дJIя зачисления в школу;
. постановление администрации города оренбурга о закреплении

образовательных организаций за конкреrными территориями;
о график приема документов в зависимости от адреса регистрации по

месту жительства (пребывания);



. админисц)ативный регламент предоставлениJI муниципальной усJIуги
(Дача согласия (разрешения) на основании з:uIвлениJI родlтгелей (законных
представI,Iтелей) на прием в первый класс общеобразовательной организации
на обучение по образовательным программам начального общего образования
дsтей, не достигших возраста шести лgт и шести месяцев, и детей, достигших
возраста более восьми лет) (от 06.05.2015 J',{b l399-п с изменениями).

6.Секретарю Лесник М.Р. :

6.1. Подготовить журналы регистрации, расписки о приеме докумецтов
6.2.Проверять правильность заполнения документов законными

представителями всех сведений.
6.3. Издать прикiв о зачислении течение 3 рабочих дня после 30 июня,

оформить личное дело.
6.4. С б июля издавать прик:rз в течение 7 рабочих дней после подачи

заявления.
7. Коrrгроль исполнения данного прикzва оставляю за собой.

,,%-1 А.К. Уразова

Спр

Костюкова АА.
Кузнецова Л.А.
Лесник М.Р.

омлены:

.Щирекгор лицея

-ио-"si- j!^le

%r-,-,,'



Приложение 1

к приказу Nч 17-о
от 27 января 202| года

Перечень документов, необходимых для зачпсления в 1 класс

1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
лредставrтгеля)

2. Копию свидетельства о рождении (или документа, подгверждающий родство
змвителя);

3. Копию документа, полrверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости)

4. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месry пребывания на закрепленной территории (либо документ, содержащий
сведениJr о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории).

5. Справку с места работы родителя (ей) (законного(ых) представrтгеля (ей)

ребенка (при на,rичии справки права внеочередного или первоочередного
прима на обl^rение)

6. Копию закJIючен}u психолого-медико-педагогической комиссии (при
наrrичии)
При посещении общеобразовательной организации родитель (и) (законный
(ые) представIтгель (и) ребенка предъявляет (ют) оригинаrrы докумеIIтов.



Приложение 2
к приказу J,,lb 17-о

от 27 января 202 1 года

Расписка
Принято от родителей

1. Копию документа, удостоверяющсго личность родителя (законного
представителя)

2, Копию свидетельства о рождении (или докумеrrта, подгверждilющий родство
зaU{вrrеля);

3. Копию документа, полгверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости)

4. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месry пребывания на закрепленной территории (либо документ, содержащий
сведениJI о регис,црации ребенка по месту жительства иJIи по месту
пребывания на закрепленной территории).

5. Справку с места работы родrгеля (ей) (законного(ых) представrтгеля (ей)

ребенка (при наличии справки права внеочередного или первоочередного
прима на обl^rение)

6. Коппю закJIючениJI психолого-медико-педагогической комиссии (при
на.llичии)

7. заявление

Лесник М.Р.
Ns

Секретарь
( ))

Информацию о зачислении можно узнать по телефону 4З-20-07 в течение 7 дней.
При зачислении ребенка в лрцую школу родители обязlтотся отозвать змвление



Приложение 2
к приказу М 17-о

от 27 января 2021 года

Журнал регистрации заявлений в 1 класс

Ns п/п ,Щата сдачи
док}ментов

ФИО и дата рождения
ребенка

.Щомашний
адрес и телефон

Подпись
родителей


