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ПРИКАЗ 

 

 от  01.04.2021                              № 42/5 – О  
 

 

Об организации приёма обучающихся в первый класс  

 МБОУ СОШ № 76 
 

 

В соответствии со статьёй 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020), с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  в соответствии с письмом министерства  образования, науки 

и молодёжной политики Краснодарского края от 22.09.2020 № 4701-13-20528/20 «Об 

обновлении Правил приёма в школы», руководствуясь Постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 10.03.2021 № 908 «О внесении изменения 

в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

29.01.2018 № 263 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования город Краснодар»»,  на основании 

приказа департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 31.03.2021 № 336 «Об организации приёма детей в первый класс 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар на 2021-2022 учебный год», в соответствии с Положением о порядке приёма, 

перевода и выбытия обучающихся  МБОУ СОШ № 76 и новыми Правилами приёма граждан 

в МБОУ СОШ № 76,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Майоровой Н.Е., заместителю директора по УМР, куратору начальной школы: 

1.1. Организовать приём детей,  зарегистрированных на закреплённой за МБОУ СОШ             

№ 76 территории,  в первый класс  2021-2022 учебного года; 

1.2. Составить график приёма документов в первый класс с целью осуществления 

организованного приёма родителей (законных представителей) для закреплённых лиц. 

2.Возложить на Толмачева С.О. – учителя информатики, Красникову И.С. –  секретаря, 

ответственных на уровне МБОУ СОШ № 76 за работу в АИС «Е-услуги. Образование.» 

следующие функциональные обязанности: 

2.1. Зачисление детей на обучение в первый класс 2021-2022 учебного года в АИС «Е-

услуги. Образование.» с 01.04.2021 года и далее по мере поступления заявлений родителей 

(законных представителей). 

3. Красниковой И.С., секретарю учебной части, соблюдая Правила приёма граждан в МБОУ 

СОШ № 76  и руководствуясь  приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»:   

3.1. Осуществить согласно графику приём личных заявлений родителей (законных 

представителей) ребёнка при предъявлении документа, удостоверяющего личность и 

имеющего отметку о регистрации по месту жительства на закреплённой за учреждением 

территории, начиная с 01 апреля 2021 г.   и завершить приём документов 30 июня текущего 

года; 
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3.2. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений о приёме на 

обучение в первый класс начать 6 июля 2021 года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября 2021 года; 

3.3. Обеспечить соблюдение сроков по изданию приказов о зачислении в ОО и занесение 

зачисленных учащихся в АИС «Сетевой город. Образование.». 

4. Заместителю директора по ВР Тарасенко И.Д. обеспечить строгий учёт количества 

свободных и обновление информации о  количестве свободных мест  на сайте школы не 

реже одного раза в неделю. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 76 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Н.О.Стороженко  
 

Н.Е.Майорова 

И.Д.Тарасенко 

С.О.Толмачев 
И.С.Красникова 
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