
 

 
 

 

 

 

 
 

 

«Об организации  приема детей 

в 1 класс на 2021 / 2022 учебный год» 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

« 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 

от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением администрации г. Оренбурга «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования «город Оренбург» от 20.01.2021 № 74-п»;  Уставом МОАУ 

«СОШ № 69», Положения о правилах приема обучающихся в МОАУ «СОШ № 69»  в 

целях обеспечения конституционного права всех граждан на общедоступность и 

бесплатность общего образования, в связи с началом приема детей в 1 классы МОАУ 

«СОШ № 69» города Оренбурга на 2021/2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием заявлений в первые классы МОАУ «СОШ № 69» для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, а так же детей , имеющих рправо на 

внеочередной, первоочередной и преимущественный ( указанных в п. 3.2, 3.3 Правил 

приема на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования) с 01 апреля по 30.06.2021 года, а для граждан, не 

зарегистрированных в закрепленных микрорайонах, с 06 июля 2021 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5.09.2021г. 

2. Назначить ответственного за приём документов на зачисление граждан на обучение в 

первые классы секретаря  школы Щанкину Т.Ф. 

3. Утвердить график приема документов (приложение № 1) 

4. Руководствоваться следующим перечнем  документов,  предъявляемых для решения 

вопроса о зачислении в 1-й класс: 

 Заявление о зачислении в 1-ый класс на имя директора 

 Согласие на обработку персональных данных 

 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 Копия документа о регистрации ребенка  по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства; 

 Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителея (ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 Копия заявления ПМПК (при наличии) 

5. Обеспечить прием заявлений на обучение одним из следующих способов: 

 Лично в образовательную организацию; 
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 Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознания реквизитов) посредством 

электронной  почты образовательной организации (69@orenschool.ru) 

6. Щанкиной Т.Ф., секретарю: 

6.1. обеспечить прием и регистрацию документов, представленных в МОАУ «СОШ 

№69», в журнале приема документов в 1-й класс; 

6.2. после регистрации заявления обеспечить выдачу заявителю документа 

содержащего следующую информацию: 

 входящий номер заявления; 

 перечень представленных документов и отметке об их получении, заверенной 

подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью МОАУ 

«СОШ №69»; 

7.  Заместителю директора по УВР Басенковой О.А.: 

7.1. подготовить проект приказа «О комплектовании первых классов на 2021-2022 

учебный год»                                         Срок:  до      27.08.2021 г. 

7.2. подвести итоги комплектования 1 классов до 30.08.2021 г. и заслушать результаты на 

совещании при директоре. 

8. Заместителю директора по УВР Храпову А.В.:  обновить информацию о приеме в 1-й 

класс  и  еженедельно размещать данные о количестве поданных заявлений и количестве 

вакантных мест на сайте образовательной организации  

8.1. не позднее 05 июля 2021 года на сайте школы разместить  информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, на не зарегистрированных за закрепленной  

организацией  микрорайонах. 

8. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор СОШ № 69                                                                                          С.В. Журавлева 

 

С приказом ознакомлены: 

Басенкова О.А. 

Храпов А.В. 

Щанкина Т.Ф. 

 

  

  

  

 



Приложение № 1 

к приказу от 28.01.2021 № 22-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График приема документов 
 

 

 

 

 

Дни недели Время Место 

Понедельник 9.00 -17.00 Приемная 

директора,  

2 этаж 
Среда 09.00 -17.00 

Пятница 9.00 -18.30 
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