КОмитет по образованию администрации города Мурманска
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 57»
/*--.: `

прикАз
№ 23-од

16.03.2021

Об организационном начале набора граждан
в первый класс 2021/2022 учебного года
В соответствии со ст. 55,67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273ФЗ « Об

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
о2.09.2020 № 458, приказом комитета по образованию администрации города Мурманска
от о3.03.2021 № 330 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений, реализующих
образовательные программы общего
образования, за
конкретными территориями города Мурманска в 2021 году», в целях реализации прав
1ражданина на получение
общедоступного и бесплатного
начального
общего
образования, п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать прием краждан в 1 класс на 2021-2022 учебный год в
количестве 75 человек ( 3 класса).

2. С целью соблюдения гарантированных прав несовершеннолетних на
получение образование, организовать прием документов от родителей
(законных представителей) для зачисления детей в первый класс:
с о1.04.2021 по 30.06.2020 - для лиц, зарегистрированных

на

закрепленной за школой территории;
с о6.07.2021 по о5.09.2021 - для лиц , не зарегистрированных на

закрепленной за школой территории.
3. Утвердить крафик приема документов (приложение № 1).
4. Не допускать при приеме детей в первый класс проведение вступительных
испытаний (процедур отбора, тестов, предоставления портфолио и др.).
5. Назначить Соколову О.А., ответственным лицом за прием документов о
зачислении детей в 1 класс. Соколовой О.А.

строго руководствоваться

нормативными локальнь1ми актами, регламентирующими прием 1раждан
для обучения в 1 классе.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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В.В. Потемкин

Приложение № 1
к приказу № 23-Од от 16.03.21

График приема документов для поступления в 1 класс

с 1 апреля 2021 года

прием документов осуществляется с 14.00 далее по графику:

день недели

время приема место приема

понедельник
вторник
среда с 14.00 до 17.00
четверг

канцелярия1этаж

пятница
Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в 1 класс

Обязательные
1. Заявление родителей (законных представителей) установленного образца.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка. Если фамилия родителя не

совпадает с фамилией ребенка, родство необходимо подтвердить документом
органа ЗАГС о смене фамилии или заключении брака.
3. Копия документа, удостоверяющего личность

родителя

(законного

представителя) ребенка.
4. КОпия свидетельства 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.

дополштельные
1.

КОпия

заключения

психолого-медико-педагогической

комиссии

(при

наличии).

2. Копия документа, подтверждающего установления опеки или попечительства
(при необходимости).
3.Справка с места работы родителя, для подтверждения льготы родителя на
зачисления ребенка в школу.

Родителям (законным представителям) при подаче

документов необходимо иметь:
При посещении общеобразовательной организации родитель (законный
представитель) предъявляет оригиналы документов.

документы о зачислении принимаются при наличии полного пакета
документов и при наличии всех подписей.

