
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Шеркальская СОШ») 

ПРИКАЗ 
03 марта 2021 г. № 9̂ 2 - од 

с. Шеркалы 

«Об организации приема в первый класс» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-фз «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про
грамма начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом от 
29.01.2021 года № 27-од «Об утверждении Правил приема на обучение по программа начально
го общего, основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Шеркальская СОШ», с 
целью организованного приема детей в МКОУ «Шеркальская СОШ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием детей в 1-ый класс по достижению ими возраста 6 лет 6 месяцев 
на 01.09.2021 года с 01.04.2021 года. Время начала подачи заявлений через единый портал го
сударственных услуг 09 часов 00 минут по местному времени. 

2. Утвердить график приема документов на обучение в первый класс (приложение №1). 
3. Прием документов для зачисления детей в первый класс осуществляется: 
- с 01.04.2021 года по 30.06.2021 года - для лиц, зарегистрированных на закрепленной 

территории; 
- с 06.07.2021 года по 05.09.2021 года - для лиц, не зарегистрированных на закрепленной 

территории. 
4. Назначить ответственными: 
- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ефименко Наталью Викто

ровну за предоставление услуги по зачислению в 1 класс в образовательную организацию; 
- секретаря учебной части Черепкову Наталью Владимировну за прием заявлений, доку

ментов от родителей (законных представителей). 
5. Создать комиссию по приему в первый класс на 2021 - 2022 учебный год в следую

щем составе: 
- Коржов С.А. - директор школы, председатель комиссии; 
- Черепкова Н.В. - секретарь учебной части, секретарь комиссии: 
- Ефименко Н.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, член комис

сии, 
6. Секретарю учебной части Черепковой Н.В.: 
- начать прием согласно графика приема документов на обучение в первый класс (при

ложение № 1) с обязательной регистрацией заявлений в журнале регистрации заявлений роди
телей обучающихся; 

- обеспечить выдачу уведомления о регистрации заявления о приеме в образовательную 
организацию, перечень предоставляемых документов; 

- при приеме документов ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 
образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами, которые регламентиру
ют образовательную деятельность, права и обязанности обучающихся; 

- вести документацию о приеме детей в образовательную организацию; 
- готовить проекты приказов о зачислении с учетом сроков, установленных законода

тельством Российской Федерации. 



7. Контроль за исполнением настояпдего приказа оставляю за собой. 

Директорг'" ^ 

Исполнитель: 
Директор школы 
Коржов Сергей Алексеевич 
8 (34678) 23839 ^ ^ Ч / 

С.А. Коржов 

в дело № 0 1 - 10 за 2021 г. 
Делопроизводитель Белозёрова М.А. 
03.03.2021 



Приложение № 1 
к приказу 
от 03.03.2021 года№ 71 -од 

График приёма заявлений в 1 класс на 2021 - 2022 учебный год 
для детей, указанных в пунктах 9,10,12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 года № 458, детей, зарегистрированных на закрепленной территории 
за МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Дата 

Место подачи заявления 

Дата 
Через порталы государственных и муници
пальных услуг, операторов почтовой связи 

общего пользования заказным письмом 
с уведомлением о вручении; посредством 

электронной почты 

Лично 

С 
01.04.2021 года 

по 
30.06.2021 года 

В любое время 
Понедельник - пятница 

с 9.00 до 13.00 

График приёма заявлений в 1 класс на 2021 - 2022 учебный год 
для детей, незарегистрированных на закрепленной территории 

за МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Дата 

Место подачи заявления 

Дата 
Через порталы государственных и муници
пальных услуг, операторов почтовой связи 

общего пользования заказным письмом 
с уведомлением о вручении; посредством 

электронной почты 

Лично 

С 
06.07.2021 года 

по 
05.09.2021 года 

В любое время 
Понедельник - пятница 

с 9.00 до 13.00 


