
Управление образования Артемовского городского округа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
(МБОУ «СОШ № 16») 

ПРИКАЗ 

№ 4/4 25.01.2020  г. 

п. Сосновый Бор 

Об организации приёма в первый класс 
на 2021 – 2022 учебный год 

    В целях обеспечения реализации права граждан Российской Федерации на получение 
общего образования, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в 
РФ" от 29.12.12 на основании; Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
г №458; Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа Управления образования 
Артемовского городского округа от 09.01.2020 № 4 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений за территориями Артемовского городского округа»; 
Приказа Управления образования Артемовского городского округа от 24.12.2020 № 328 
«Об организации работы комиссии по рассмотрению вопросов обучения детей в возрасте 
младше 6,6 лет или старше  8 лет в муниципальных общеобразовательных организациях 
Артемовского городского округа»,  Приказа  Управления образования Артемовского 
городского округа от 09.01.2020 № 3 «О внесении изменений в приказ Управления 
образования Артемовского городского округа  от 30.01.2019 № 27/02 «Об организации 
работы комиссии по рассмотрению вопросов обучения детей в возрасте  младше 6,6 лет 
или старше 8 лет в муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 
городского округа», Приказа Управления образования Артемовского городского округа от 
16.12.2020 № 315 «Об организации приема детей в 1-е классы  муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году»;  Устава Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
16» утвержденного Приказом Управления образования Артемовского городского округа 
от 14.01.2021 № 10; Положения «О Порядке приема граждан в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
16» от 25.01.2021 г. 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать  приём   документов от родителей (законных представителей) детей в
первый  класс на  2021 -  2022 учебный  год  с  1 апреля   2021 года.
2. Прием  заявлений осуществлять:
- непосредственно от родителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ № 16» с 08.30
до 16.00 в  рабочие дни;
- через обращение в МФЦ;
- через Единый портал государственных услуг https://gosuslugi.ru ;
- через портал образовательных услуг Свердловской области https://esp.egov66.ru
3. Прием в  первый класс осуществлять в два этапа:

https://gosuslugi.ru/
https://esp.egov66.ru/


       1)  с 01.04.2020 по 30.06.2020 для дошкольников, имеющих регистрацию по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (закрепленные лица): п. 
Сосновый Бор. 
     2) с 06.07.2020, но не позднее 05.09.2020 – для дошкольников, не имеющих 
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
при наличии свободных мест. 
4. Разместить  на  информационном   стенде, на официальном  сайте учреждения. 
 - информацию о количестве  мест  в  первых  классах;                                                                                                                      
-   информацию   о наличии  свободных  мест   для  приёма  детей, не  зарегистрированных  
на закреплённой  территории. 
 5.  Назначить ответственным   за приём документов    в первый класс на 2021 - 2022 
учебный год делопроизводителя школы Семенову Ю.С. 
6.  Делопроизводителю  школы  Семеновой Ю.С. документы,  представленные  
родителями (законными  представителями),  регистрировать    в  журнале приёма  
заявлений  в  первый  класс. 
7. Для зачисления ребёнка в первый класс родители (законные представители), предъявив 
документ удостоверяющий личность заявителя, предоставляют следующие документы  
 -  заявление  о  приёме  в  первый  класс (заполняют в школе); 
 -  копию свидетельства  о  рождении  (для  оформления  личного  дела  учащегося);  
 -  справку с места регистрации  ребёнка 
 8.  Лица не имеющие паспорта гражданина РФ, предоставляют следующие документы, 
содержащие сведения о ребёнке: 
 - лица из числа  беженцев – удостоверение  беженца  либо  свидетельство  о  
рассмотрении  ходатайства  о  признании  беженцев  на  территории  Российской  
Федерации  по  существу; 
- лица из числа вынужденных переселенцев – удостоверение вынужденного  переселенца  
либо  свидетельство  о регистрации  ходатайства  о  признании  лица  вынужденным  
переселенцем; 
- иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства – разрешение  на  временное  
проживание  либо  вид  жительства 
  9. После  регистрации  заявления  родителям (законным  представителям)  выдаётся  
справка,  содержащая  следующую  информацию: 
- входящий номер  заявителя  о  приёме  в  ОУ; 
- перечень  полученных  документов; 
- сведения  о  сроках  зачисления  в  первый  класс; 
- контактные  телефоны  ОУ  для  получения  информации. 
   Данная  справка  заверяется  делопроизводителем школы  и  печатью  ОУ. 
10.  Зачисление детей    в первый класс оформить приказом в течение 3 дней после 
завершения приёма заявлений о приеме на обучение. 
11.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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А.Н. Березина 
 

С приказом ознакомлена                                                                Ю.С. Семёнова 
 

 


