Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Геологическая основная
общеобразовательная школа»
(МКОУ «Геологическая ООШ»)

ПРИКАЗ
25.03.2021

№

28-од

Об организации приема документов
обучающихся в первый класс
на 2021-2022 учебный год
В соответствии с правилами правила приема обучающихся в муниципальное
казенное

общеобразовательное

учреждение

«Геологическая

основная

общеобразовательная школа», утвержденными приказом от 25.03.2021 г. №27-од, в
целях организованного приема заявлений для зачисления в 1 класс на 2021-2022
учебный год
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать прием заявлений и иных документов для зачисления в 1 класс на
2021-2022 учебный год
- с 01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. – граждан, зарегистрированных на территории,
закрепленной за школой;
- с 06.07.2021 г. по 05.09.2021 г. – граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории при наличии свободных мест
2. Создать комиссию для приема заявлений и иных документов для зачисления в 1
класс в составе:
- председатель комиссии: Карцева Н.В., директор;
-

члены комиссии: Байкалова Т.В., заместитель директора; Мамойко А.Д.,

ответственный за зачисление обучающихся в ОО

3. Назначить ответственной за прием заявлений и иных документов для зачисления
в 1 класс – Мамойко А.Д., ответственный за зачисление обучающихся в ОО
4. Утвердить перечень документов при подаче заявления в 1 класс (Приложение 1)
5. Утвердить график приема заявлений для зачисления в 1 класс (Приложение 2)
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Карцева Н.В.

Приложение 1 к приказу от 25.03.2021г. № 28

Перечень документов при подаче заявления в 1 класс


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 или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку
о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в
случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на
закрепленной
территории,
или
в
случае
использования
права
преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования);
 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии)

Приложение 2 к приказу от 25.03.2021г. № 28

График приема заявлений для зачисления в 1 класс
№ п/п

Дни недели

Время приема заявлений

1

понедельник

8.00 – 16.00

2

вторник

8.00 – 15.00

3

среда

8.00 – 16.00

4

четверг

8.00 – 15.00

5

пятница

8.00 – 16.00

