
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Митякинская средняя общеобразовательная школа 

 

П Р И К А З 
 

11.01.2021                                         № 14 
 

О подготовке к организованному приёму детей в первый класс  

МБОУ Митякинской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 

 

В целях соблюдения гарантий граждан на образование в Российской Федерации 

независимо от места жительства и других обстоятельств (статья 43 Конституции 

Российской Федерации, статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 3 Закона Российской Федерации от 25 

июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации»), в соответствии с приказами  Министерства образования и науки России от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», п. п. 10.1, 10.2 Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-

10, письмом Минобразования Ростовской области от 26.01.2021 № 24/3.1-907, приказом 

МУ ОО от 26.01.2020 № 17  «О подготовке к организованному приёму детей в первый 

класс общеобразовательных организаций района на 2021 – 2022 учебный год» 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять необходимые организационные меры, направленные на обеспечение 

территориальной доступности МБОУ Митякинской СОШ для детей, имеющих право на 

получение образования данного уровня. 

2. При приёме граждан в МБОУ Митякинскую СОШ на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

-  руководствоваться Порядком, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

02.01.2020 № 458;  

- зачисление в МБОУ Митякинскую СОШ оформлять индивидуальным приказом в 

течение 3 рабочих дней с момента, когда прекратили принимать от них заявления (с 1 по 5 

июля 2021 года включительно); 

- приказы о зачислении размещать на информационном стенде МБОУ Митякинской 

СОШ;  

- поданные документы регистрировать в журнале регистрации;  

- организовать хранение личных дел учащихся в соответствии с Порядком. 

3. При определении круга детей возраста 6 лет 6 месяцев – 8 лет, для зачисления в первый 

класс,  проживающих на территории, за которой закреплена МБОУ Митякинская СОШ, в 

период с 1 апреля по 30 июня текущего года – принимать документы от льготников и 

граждан с закрепленных территорий, не допускать приоритетных прав детям, 

зарегистрированным по месту жительства на закреплённой за МБОУ Митякинской СОШ 

территории, перед детьми, зарегистрированными на соответствующей территории по 

месту пребывания  (приложение № 1). 

4. Приём заявлений в первый класс детей возраста 6 лет 6 месяцев – 8 лет, не 

проживающих на закреплённой территории, осуществлять в период с 6 июля текущего 

года по 5 сентября текущего года; в приёме в МБОУ Митякинскую СОШ может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 



5. В срок до 28.01.2021 г. разместить на информационных стендах, официальном сайте 

МБОУ Митякинской СОШ информацию о сроках приёма заявлений о приёме на обучение 

в первый класс детей из семей, имеющих право на предоставление мест в первоочередном 

порядке (п. 10 Порядка); имеющих право на преимущественный приём детей, 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства (братья, сестры) (п. 12 

Порядка); проживающих на закреплённой территории - с 1 апреля по 30 июня текущего 

года (п. 17 Порядка) - Ответственная: Диденко В.В., ЗУВР. 

6. Установить порядок приёма заявлений родителей (законных представителей) о приёме 

детей на обучение в первый класс в соответствии с п. 23 Порядка (лично в МБОУ 

Митякинскую СОШ, заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме 

посредством электронной почты   или иным способом с использованием сети Интернет) с 

учётом эпидемиологической ситуации - Ответственная  Диденко В.В., ЗУВР. 

7. Информировать родителей (законных представителей) о требованиях к оформлению 

заявлений и перечне необходимых документов (образец заявления разместить на 

информационных стендах, официальном сайте МБОУ Митякинской СОШ); 

8. Обеспечить принятие необходимых мер в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) по соблюдению дополнительных санитарных 

требований в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06. 2020 № 16 в период приёма заявлений от родителей 

(законных представителей) в очной форме. 

9. Обеспечить в МБОУ Митякинской СОШ функционирование «горячей линии» по 

вопросам приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

10. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы       И.А. Петраченкова 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Диденко В.В.  _________ 

 

 

 

 

 

Приложение №  1  

к приказу  от 26.01.2021 г. № 14 

 

Закрепление МБОУ Митякинской СОШ за конкретными территориями 

Тарасовского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

Состав микрорайона муниципальной 

общеобразовательной организации 

1. МБОУ Митякинская 

СОШ 

станица Митякинская, хутора Дубы, хутор Садки, 

хутор Патроновка - Митякинского сельского 

поселения. 

 


