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П Р И К А З 

 

«Об организации приема  

детей в первые классы» 

 
  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2сентября 2020 г. N 458 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", постановлением администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 2 декабря 2019года № 2601 «О выявлении и учете детей, 

подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   в отношении которых 

администрация Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов» осуществляет функции и полномочия учредителя, в целях 

обеспечения конституционного права всех граждан на общедоступность и  

бесплатность начального образования, в связи с началом приема детей в 

первые классы общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием детей в первые классы МОУ «СОШ № 61» на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего 

образования и проживающих на территории, за которой закреплена школа, а 

также имеющих братьев и сестер, проживающих в одной семье и имеющих 

общее место жительство, с 1 апреля 2021 года.  

2.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории и не 

имеющих братьев и сестер, проживающих в одной семье и имеющих общее 

место жительство, прием заявлений в первые классы начать с 06 июля 2021 

года при наличии свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 



3. Приказ о внесении в списки для зачисления оформлять в течение трех 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс (после 30 июня) 

 4.  Прием и зачисление ребенка в первый класс осуществлять на основании 

документов, предоставленных родителями (законными представителями): 

- заявление; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

(по месту пребывания на закрепленной территории). 

5. Заместителю директора по УР Нурушевой Л.Ш. с целью ознакомления 

родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации информацию о количестве мест в первых 

классах разместить до 01.04.2021г. на информационном стенде и на 

официальном сайте школы. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

  

 

Директор МОУ «СОШ № 61»                                                         Т.В.Зузлова 


