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Об организации приема детей
в первый класс на 2021-2022 учебный год
Прием граждан в первые классы МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
г. № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; Постановлением администрации Сургутского
района ХМАО-Югры
№ 3858-нпа от 14.09.2020г. «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам, а также
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях
и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации
Сургутского района»; Постановлением администрации Сургутского района от 5
июня 2017 г. N 1680-нпа «Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
на
территории
муниципального
образования Сургутский район» (с изменениями и дополнениями от: 31 августа,
15 ноября 2018 г.); приказом департамента образования и молодежной
политики администрации Сургутского района № 400 от 05.06.2018 «Об
утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные
общеобразовательные организации Сургутского района на обучение по
образовательным программам начального общего образования в возрасте
младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет» (с изменениями и дополнениями от
17.02.2020); Постановлением администрации Сургутского района ХМАОЮгры № 767-нпа от 05.03.2021г «О закреплении муниципальных
образовательных организаций Сургутского района, подведомственных
департаменту образования и молодежной политики администрации
Сургутского района
за конкретными территориями Сургутского

муниципального района и признании
утратившими силу некоторых
постановлений администрации Сургутского района,
образовательными
организациями Сургутского района, подведомственными департаменту
образования и молодѐжной политики администрации Сургутского района»;
Уставом школы; Положением о правилах приема граждан в МБОУ
«Федоровская СОШ № 5» , с целью организованного приема в 1-е классы на
2021-2022 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести комплекс мероприятий по подготовке к приему в первые классы
на 2021-2022 учебный год в срок до 20 марта 2021 года.
2. Ответственным за проведение указанных мероприятий назначить Волынец
Ирину Александровну, заместителя директора.
3. Ответственному лицу:
3.1. Разместить не позднее 22 марта 2021 года на информационных стендах и
сайте школы информацию о регламенте и времени работы приема документов, о
порядке приема детей в первые классы, о закрепленной за ОУ территорией и
количестве первых классов (с указанием количества мест), планируемых к
открытию.
3.2. Организовать и провести (в соответствии с графиком) дни консультаций,
дни открытых дверей для родителей (законных представителей) и будущих
первоклассников. График проведения разместить на сайте школы в срок до 05
апреля 2021 года.
4. Утвердить состав приемной комиссии:
- Волынец И.А., заместитель директора;
- Михайлова А.В., секретарь, ответственная за функционирование ГИС
«Зачисление в ОУ»;
- Жукова Т.В., руководитель МО начальных классов;
5. Утвердить график работы приемной комиссии, данный в Приложении № 1 к
настоящему приказу, информационную справку о закрепленной территории,
данную в Приложении № 2 к настоящему приказу.
6. Начать прием детей в первые классы в основной период (для лиц, имеющих
право на первоочередное и преимущественное зачисление в ОУ) с 01.04.2021 по
30.06.2021; в дополнительный период приема в 1-е классы с 06.07.2021 по
05.09.2021.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Исполнитель: Волынец Ирина Александровна, заместитель директора

Т.В. Артющенко

Приложение 1 к приказу № 268 от 15.03.2021 года

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
по набору детей в 1-е классы
МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
на 2021-2022 учебный год
В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
(для лиц имеющих право на зачисление во внеочередном или
первоочередном порядке):
01 апреля 2021 года с 09.00до 17.00 часов (ул. Строителей25, приемная)
Далее до 30.06.2021 года (до начала приема детей в дополнительный период)
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД:
с 06 июля 2021 года с 09.00 до 17.00 часов (ул. Строителей25, приемная)
Далее до завершения приема детей в 1-е классы

Приложение 2 к приказу № 268 от 15.03.2021 года

Территория, закрепленная за МБОУ «Федоровская СОШ № 5»

Название улицы

Номер дома

переулок Центральный

все дома

Ленина

14 а, 14 6

Строителей

1-13,17-32

Энтузиастов

все дома

Пионерная

все дома

Савуйская

все дома

Озерная

все дома

Пионерная

все дома

Московская

все дома

переулок Тюменский

все дома

