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от 01.02.2021 г.  

«О приеме в первые классы»

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» и Постановлением № 35 от 17 января 2020 года 
«О закреплении микрорайонов города Северобайкальск за общеобразовательными 
учреждениями» в целях организованного приема в первые классы и соблюдения 
конституционных прав граждан на получение обще
образования 
 
                                              П Р И К А З Ы В А Ю:

 
1. Разместить информацию о начале приёма в первые классы на информационном 

стенде, на официальном сайте в сети МАОУ СОШ № 11.
      отв. Бухтина Л.В., Малышева В.В.
2. Начать приём заявлений в первые классы МАОУ СОШ № 11 для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, в заявительном порядке с 01.04. 2021 до 
30.06.2021 года при условии достижения к 01 сентября 2021 года 6 лет и 6 месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет. 

      отв. Бухтина Л.В., заместитель директора по УВР по начальной школе.
3. Приём заявлений осуществлять только от родителей или их законных представителей 

(по предоставлению оригинала документа, удостоверяющего личность). 
     отв. Парилова С.В., секретарь.
4. Прием документов (оригинал и копия свидетельства о рождении, снилс, медицинская 

карта, документ, подтверждающий место жительства ребенка) производить в день 
подачи заявления. 

     Медицинская карта установленного образца (форма №026/у
      05 сентября 2021г                                            
5.  Приемов документов проводить в два этапа:
       1 этап – с 01.04.2021 по 30.06.2021 для гра
       территории  
       2 этап – с 06.07.2021 по 05.09.2021при наличии свободных мест для граждан, не                                             
      проживающих на закрепленной территории
      отв. Парилова С.В., секретарь.
6. Создать комиссию по приёму в первые классы в составе:

Председатель: Бухтина Л.В., заместитель директора по УВР по начальной школе.
      Члены: Парилова С.В., секретарь.
      Ткачева О.Л.., педагог
      Мошкина В.В., социальный педагог
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ПРИКАЗ 
ЗАХИРАЛТА     

                                         № 25/01.10

«О приеме в первые классы» 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

го образования» и Постановлением № 35 от 17 января 2020 года 
«О закреплении микрорайонов города Северобайкальск за общеобразовательными 
учреждениями» в целях организованного приема в первые классы и соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Разместить информацию о начале приёма в первые классы на информационном 
стенде, на официальном сайте в сети МАОУ СОШ № 11. 

.В., Малышева В.В. 
Начать приём заявлений в первые классы МАОУ СОШ № 11 для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, в заявительном порядке с 01.04. 2021 до 
30.06.2021 года при условии достижения к 01 сентября 2021 года 6 лет и 6 месяцев при 

твии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

отв. Бухтина Л.В., заместитель директора по УВР по начальной школе.
Приём заявлений осуществлять только от родителей или их законных представителей 

ению оригинала документа, удостоверяющего личность). 
отв. Парилова С.В., секретарь. 
Прием документов (оригинал и копия свидетельства о рождении, снилс, медицинская 
карта, документ, подтверждающий место жительства ребенка) производить в день 

Медицинская карта установленного образца (форма №026/у-2000) сдается не позднее 
05 сентября 2021г                                             
Приемов документов проводить в два этапа: 

с 01.04.2021 по 30.06.2021 для граждан, проживающих на закрепленной                  

с 06.07.2021 по 05.09.2021при наличии свободных мест для граждан, не                                             
проживающих на закрепленной территории 

Парилова С.В., секретарь. 
Создать комиссию по приёму в первые классы в составе: 
Председатель: Бухтина Л.В., заместитель директора по УВР по начальной школе.
Члены: Парилова С.В., секретарь. 
Ткачева О.Л.., педагог-психолог 
Мошкина В.В., социальный педагог 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное  
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №11» 

№ 25/01.10 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

го образования» и Постановлением № 35 от 17 января 2020 года 
«О закреплении микрорайонов города Северобайкальск за общеобразовательными 
учреждениями» в целях организованного приема в первые классы и соблюдения 

доступного и бесплатного общего 

Разместить информацию о начале приёма в первые классы на информационном 

Начать приём заявлений в первые классы МАОУ СОШ № 11 для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, в заявительном порядке с 01.04. 2021 до 
30.06.2021 года при условии достижения к 01 сентября 2021 года 6 лет и 6 месяцев при 

твии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

отв. Бухтина Л.В., заместитель директора по УВР по начальной школе. 
Приём заявлений осуществлять только от родителей или их законных представителей 

ению оригинала документа, удостоверяющего личность).  

Прием документов (оригинал и копия свидетельства о рождении, снилс, медицинская 
карта, документ, подтверждающий место жительства ребенка) производить в день 

2000) сдается не позднее  

ждан, проживающих на закрепленной                   

с 06.07.2021 по 05.09.2021при наличии свободных мест для граждан, не                                             

Председатель: Бухтина Л.В., заместитель директора по УВР по начальной школе. 



 


