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О назначении ответственного за приём
в первый класс в 2021г

№ 1 -ОД
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в соответствии с Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего образования», Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учрждение «Колпская средняя общеобразовательная школа», утвержденного приказом
директора от 11.01.2021г № 3-ОД, в целях организованного проведения мероприятий по
зачислению детей в 1 класс на 2021-2022 учебный год
приказываю:
1. Начать приём заявлений в первый класс на 2021-2022 учебный год для детей,
имеющих право на внеочередной или первоочередной прием, право преимущественного
приема, проживающих на закрепленной территории 1 апреля и завершить 30 июня
текущего года.
2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной
территории, начать с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест
для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончит
прием всех детей, указанных в пункте 1 настоящего приказа, прием в первый класс
детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля
текущего года.
3. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (далее – другая организация), ведется в течение учебного года при наличии
свободных мест.
4. Прием
заявлений
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта
следующего года.
5. Назначить ответственным лицом за организацию приёмной кампании на 20212022 учебный год, регистрацию заявлений граждан, подлежащих обучению в первом
классе, заместителя директора по УВР Коршунову Елену Римовну.

6. Назначить ответственным лицом за проведение взаимодействия с дошкольным
учреждением и проведение необходимой работы с родителями будущих первоклассников
учителя начальных классов Коршунову Е.Р и педагога-психолога Голубкову Веру
Георгиевну.
7. Определить следующие дни и часы для консультаций родителей:
понедельник - пятница с 14.00 до 16.00.
8. Провести родительское собрание для родителей будущих первоклассников в
марте 2021 года.
9. Коршуновой Е.Р., заместителю директора по УВР, организовать размещение на
сайте МБОУ «Колпская СОШ» всей информации по приему детей, включая сведения об
электронной записи детей в школу.
10.
Провести комплектование первого класса до 30.06.2021г
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлена:

Е.Р. Коршунова

