
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганове»

ПРИКАЗ

02.03. 2021 г. №53

Об организации приема детей 
в первый класс МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 
в 2021 году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
данных учета детей Полевского городского округа, подлежащего обучению по 
образовательным программам начального общего образования, в соответствии с 
Положением об ОМС Управления образованием ПГО, утвержденного решением Думы 
ПГО от 26.06.2014 г. № 16, приказа ОМС УО ПГО от 20.02.2021 г. № 36-Д, и в целях 
обеспечения доступности общего образования и организованного приема обучающихся в 
образовательную организацию, -

1. Завьяловой Н.Э. - секретарю учебной части:
1.1. организовать прием заявлений в первый класс для детей, имеющих 
внеочередное, первоочередное, приме имущественное право на предоставление 
места в ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
детей, проживающих па закрепленной за ОУ территории с 01 апреля по 30 июня 
2021 года;
1.2. но завершению приема заявлений в первый класс детей, имеющих 
внеочередное, первоочередное, преимущественное право на предоставление места в 
ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также детей, 
проживающих на закрепленной за ОУ территории, обеспечить прием в первый 
класс в течение 3-х рабочих дней;
1.3. организовать прием заявлений в первый класс на свободные места независимо 
от регистрации на закрепленной территории с 06 июля 2021 года;
1.4. начиная с 01.04 по 07.09.2021 г. еженедельно вести учет поданных заявлений и 
детей, зачисленных в первый класс;

2. Комплектование первого класса осуществлять исходя из количества поданных 
заявлений и в соответствии с предложенным комплектованием -  15 детей;

3. При приеме детей в ОУ исключить вступительные испытания (процедуру отбора) и 
незаконный сбор денежных средств с родителей (законных представителей);

4. Воробьеву С.II. -  лаборанту компьютерного класса разместить приказ на 
официальном сайте ОУ;

5. Утвердить график приема заявлений от родителей (законных представителей) при 
личном обращении в ОУ (Приложение № 1);

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

V'.

Т.Г. Ашихмина

/Воробьев С.Н./



Приложение № 1

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

График
посещении ОУ дли подачи заявлении

ежедневно

с 08.00 до 10.00 час 
с 15.00 до 16.00 час.


