
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
«23 » марта 2021 г. № ■ - А

О порядке приёма детей в Первый класс и назначении ответственного лица за 
приём документов для поступления детей в первый класс

В соответствии с ч.З ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом администрации Находкинского 
городского округа Приморского края от 25.02.2021 г. № 214 « О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений НГО за территориями НГО», с 
целью организованного приема детей в первый класс 2021/2022 учебного года 
МБОУ «СОШ № 2» НГО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать приём заявлений в первый класс:

• С 01.04.2021 г. -  детей, зарегистрированных на закрепленной территории и 

обладающих первоочередным правом на предоставление места в 

общеобразовательном учреждении;

• С 06.07.2021 г. по 05.09.2021 г. -  детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, до момента заполнения свободных мест.

2. Исаченко Марину Юрьевну, специалиста по кадрам, назначить ответственным 

лицом за приём и обработку заявлений родителей (законных представителей) о 

приеме в первый класс.

3. Возложить на назначенное настоящим приказом ответственное лицо за прием 
заявлений в первые классы, следующие обязанности:

3.1. ознакомление родителей (законных представителей) с нормативными 
актами МБОУ «СОШ № 2» НГО, регламентирующими образовательную 
деятельность МБОУ «СОШ № 2» НГО.

3.2. прием заявлений и прилагающийся к нему необходимый пакет 
документов.

3.3. ведение журнала о приеме заявлений в первый класс.



3.4. подготовка проекта приказа о зачислении в первый класс в установленные 
сроки с 01.04.2021 г. -  не позднее 3 дней после окончания приема документов 
детей, пользующихся первоочередным правом -  05.07.2021 г.

3.5. получение от родителей (законных представителей) согласия на обработку 
их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. организация работы в системе АИС «Е-услуги. Образование»: прием 
документов в 1 класс через систему.

4. Установить график приёма документов в 1-й класс:

-понедельник - пятница (выходные: суббота и воскресенье)

- -в р е м я : с 08:30 час. до 16:30 час.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 2» НГО М. В. Бакина

С приказом ознакомлены:

/ М. Ю. Исаченко/ «с

приказом

2021 г.


