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Об организации приема детей в первый класс
в2021 году

' ý СООТВеТСТВИИ С Законом РоссиЙской Федерации от 29 декабря 2Ol2
ГОДа Jф 27З'ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ> (в редакции Федерального закона от
2,12,2019 г, N 403_Фз), постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года JФl89 (об
утверждении СанПиН 2.4.2.282l-tO <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях), Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
2 сентября2020 года JФ458 кОб утверждении Порядка приема на обучение по
образовательныМ программаМ начаJIьного ойa.о, Ь."о""о.о общего исреднего общего образования)),согласно Постановлению администрации
му+rицип€Lльного образования город-курорт Геленджик от 12 феврал i zoztгода Ns232 (о закреплении муницип€шьных общеобразовательных
учреждениЙ муницип€шьного образования город-курорт Геленджик за
территориями муницип€lльного образования город-курорт Геленджик на 2o2l
ГоД>, прик€ва нач€Lпьника управления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от з1 января 2018 iодu Ns84 (об
утверждении Порядка выдачи р€врешения на прием детей в муницип€шъные
общеобр€вовательные учреждения муниципаJIьного образования город-
курорт Геленджик на обучение по образовательным программам нач€Lльного
общего образования в возрасте младше б лет б месяце" 

" arчрше 8 лет),в
целях реuLлизации прав несовершеннолетних на получение обязательного
общего образования, обеспечения приёма детей в первые классы
муницип€Lпьных общеобрuвовательных учреждений муницигI€шьного
образования город-курорт Геленджик, имеющих право на полrIение общего
образования и проживающих на территории муницип€Lльного образования
город-курорт Геленджик, руководствуясь статьей 73 Устава муницип€tльного
образования город-курорт Геленджик, на основании Положения мБоу сош
J\b_ 2 им. Адмир€Lла Ушакова <О порядке приема граждан на обl^rение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в мБоУ соШ }l! 2 им. Адмирала Ушакова>
приказываю:



1. Утвердить состав комиссии по приему в первый класс:
председатель - заместитель директора по Ур Щыганенкова о. ю.
членЫ комиссии -,Щемьяновск€ш к.с., Сапрыкина Е.А.,
2. Провести инструктаж с членами приемной комиссии по

организации приема документов от родителей (законных представителей)
будущих первокJIассников.

3. Членамкомиссиируководствоваться.
3.1.Прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от 2

сентября 2020 года J\ъ458 (об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образованияD

3.2.Письмом отделения управления федеральной миграционной службы
по Краснодарскому краю в гор. Геленджике от 22 феврагr я 201З года
J\b31/806.

3.3.Постановлением администрации муницип€шьного образования
город-курорт Геленджик от 12 февраля 202I года Jф232 ко
закреплении муницип€lJIьных общеобразовательных 1^rреждений
мунициПzlльного образования город-курорт Геленджик за
территориями муницип€lльного образования город-курорт Геленджик
Ha202l год>>

3.4.Положением (о порядке приема граждан на Обу"rение по
образовательным программам нач€шьншо общего, основного общего
и среднего общего образования в МБоу сош Jrlb 2 имени Адмирала
Ушакова>>.

3.5.Начать прием в первые кJIассы мБоУ соШ Ns 2 им. Адмирала
Ушакова 01.04.21. с 09.00. до 12.00

4. Заместителю директора по уР I-{ыганенковой о.ю., обеспечить
беспрепятственный прием в первые классы всех детей в возрасте от б лет 6
месяцев и до 8 лет включительно независимо от уровня их подготовки:

4.1. Щля детей, проживающих на территории, за которой закреплена за
мБоУ соШ Ns 2 им. Адмирала Ушакова, и зарегистрированных
на ней, - с 01 .04.21 года по 30.06. 202I г.

4.2. Щля детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории муницип€Lпитета, 

- 
с б июля

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

5. Секретарю Щемьяновской К.С.
5.1. Подготовить бланки з€tявлений длtя приема в 1-й класс до
01.02.2021.
5.2. Организовать знакомство родителей с Уставом МБоУ соШ 2 им.
Адмира_гrа Ушакова и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в школе, правами и
обязанностями участников образовательного процесса.



/

5,3, .Щокументы, представленные родитеJUIми, законными
представителями (заявление о приеме в 1_й кJIасс на имrI директораМБОУ СОШ Ns 2 ИМеНИ АДМИРаЛа Ушакова, копиrI свидетельства о
рождении, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории И его ксерокопия (или свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории,
или, на основании письма оуФмС России в гор. Геленджике, вместо
укuванных документов родителями (законными представителями) может

х::*::.:]::" tч_есная 
справка, оформленнЕUI ОУФМС России в гор.

д vJ!vцлlI\,.r^v), rraulruР,l, рOдителя (Законного ПреДстаВителя) ИЛи
постановление (распоряжение) о н€вначении законного представителя
опекуном (попечителем) в отношении данного ребенка,'согласие наобработку персон€rльных данных), регистрировать в журнале приема
заявлений в 1-й кJIасс.

5.4. Выдать заявителю расписку о получении документов.5.5. Зачисление в учреждение после приема документовоформлять прик€вом директора мБоУ соШ Ns i имени Адмирала
ушакова в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заявлений оприёме на обучение в первый класс. Размещать на информационном
стенде и доводить до сведения родитедей (законных представителей).6. Инженеру-программисту Туровскому А.с. разместить наофициальном сайте мБоУ сош-'NЬ ? им. АлмЙраrrа Ушакова
информацию о количестве мест в первых классах

. 7. Контроль за выполнением прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор
мБоу сош J\ъ2
им.Адмирала Ушакова

А.В.Логвинова

Геленджике); паспорт родителя (законного

ffi


