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ПРИКАЗ
№ 01-10/15 от 22.01.2021 г.

«Об организации приёме граждан на обучение 
по образовательным программам начального 
общего образования в 2021-2022 учебном году»

На основании Конституции РФ, части 8 статьи 55, Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В целях обеспечения государственных гарантий прав 
граждан на получение общего образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года №32, Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 
Администрации города Оренбурга от 20.01.2021 года № 74-п «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования «города Оренбурга», Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 «Об 
утверждение Порядка приема на обучение по образовательной программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», на 
основании протокола заседания педагогического совета МОАУ «СОШ № 40» 
№ 3 от 09.01.2021 г., в целях комплектования 1 класса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений родителей (законных 

представителей) с 1 апреля по 30 июня 2021 года, детей имеющие право на 
первоочередном и внеочередном порядке предоставления места в 
образовательной организации, а так же проживающих на закрепленной 
территории, и с 6 июля, но не позднее 5 сентября 2021 года для не 
проживающих на закрепленной территории. Прием заявлений осуществить в 
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четверг с 16-00 по 18-00.
2. Осуществлять зачисление детей в 1-й класс на основании 

следующих документов:
• заявления родителей (законных представителей);
• оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) (либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации);

• оригинала свидетельства о рождении (или документа, 
подтверждающего родство заявителя);

• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории (либо документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории);

3. Назначить ответственным лицом за прием документов 
делопроизводителя Котову Т.Н.

3.1. Принимать и регистрировать документы, представленные 
родителями (законными представителями), в журнале приема заявлений 
в 1 класс.

3.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом, с основными образовательными программами, учебным 
планом, перечнем учебных .пособий и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса.

3.3. Внести данные обучающихся в алфавитную книгу в 
течение 5 дней.
4. Ильину В.С., заместителю директора, разместить на сайте 

школы следующую информацию, касающуюся приема в первый класс (срок: 
до 01.03.2021 г.):

• настоящий приказ;
• Правила приема на обучение в муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением математики 
имени В.М. Барбазюка»

• информацию о количестве открываемых первых классов и мест 
для зачисления;

• образец заявления;
• перечень документов, необходимых для зачисления в школу;
• постановление Администрации города Оренбурга от 20.01.2021 

года № 74-п «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования 
«города Оренбурга»

• административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Дача согласия (разрешения) на основании заявления родителей 
(законных представителей) на прием в первый класс общеобразовательной 



организации на обучение по образовательным программам начального 
общего образования детей, не достигших возраста шести лет и шести 
месяцев, и детей, достигших возраста более восьми лет» (от 06.05.2015 № 
1399-п с изменениями 2019 г.).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение № 1
Перечень документов

для поступления в первый класс:
1. Свидетельство о рождении ребенка
2. Паспорт одного из родителей (законных представителей) или 
документ, подтверждающий родство.
3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории родителей (законных 
представителей).



Приложение №2

Решение
руководителя______________________________________ ___________________________

«»20___г.(Ф.И.О., подпись)

Директору МОАУ «СОШ №40»
Р.Ш. Кузнецовой

(Ф.И.О. родителя, законного 
представителя)

(вид документа) 
серия№ 
кем и когда выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на очную форму получения образования в класс
МОАУ «СОШ № 40» ребенка_______________________________________

1. Дата рождения ребенка: "__"20__г.
2. Место рождения ребенка:_____________________________ ____________
3. Адрес регистрации ребенка:_____
4. Адрес проживания ребенка:______________________________________
5. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Ф.И.О. мамы___________________ ___________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
E-mail:___________________________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________
Ф.И.О. папы_______________ _______________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
E-mai 1:____________________________________________________ _______
Адрес места жительства:___________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
Дата подачи заявления: «»20 г.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих и моего 
ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 
электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в 
целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 
законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 
письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии со статьями 14,44 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю 
согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка 
на языке; на получение образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации:.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
Документ, содержащий информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 
представленных документов, заверенный подписью должностного лица, 
ответственного за прием документов, и печатью по лучил (а).

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)


