
 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОМАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШЕВЧЕНКО А.И. ЯКОВЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

П Р И К А З  

«25» февраля  2021 год                                № 45  

 

 
 

Об организации приема в 1класс 

в 2021 году 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2016 года   

№ 08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные организации», в 

соответствии с приказом управления образования администрации Яковлевского 

городского округа № 1021 от 29 декабря 2020 г. «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений за конкретными территориями  Яковлевского 

городского округа  в 2021 году»  и в целях соблюдения принципа 

общедоступности образования при приеме граждан в  школу 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить  дату начало приема заявлений в 1-ый класс   

- 01.04.2021 для детей, достигших  на 01.09.2021г не менее шести лет 

шести месяцев  и не старше восьми лет,  проживающих на территории, 

закрепленной за МБОУ «Томаровская СОШ №1»; или имеющих право 

на  зачисление в соответствии с Порядком (приложение 1) 

- 01.07.2021  - для детей, достигших  на 01.09.2020г не менее шести лет 

шести месяцев,  не старше восьми лет и не проживающих на  

закрепленной территории. 

2. Прием детей иного возраста, претендующих на зачисление в первый 

класс, осуществлять на основании приказа управления образования 

администрации  Яковлевского городского округа 

3. Овчаровой Н.А. зам. директора 



3.1.Обеспечить информирование граждан о правилах приема граждан 

на обучение  в школу; 

3.2.Осуществлять контроль  за  соблюдением законодательства по 

вопросу приема граждан на обучение 

4. Утвердить форму заявления о приеме в школу (приложение 2) 

5. Мирошникову А.П., секретаря школы, назначить ответственной  за 

проверку соответствия документов   для зачисления в 1-ый класс 

6. Прием документов осуществлять 

- дистанционно, посредством электронной регистрации родителями 

(законными представителями) заявлений через портал муниципальных 

услуг в области образования;  

-очно, через МБОУ «Томаровская СОШ №1», посредством личного 

обращения родителей (законных представителей) в школу. 

7. Определить перечень обязательных документов для приема в школу: 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

- 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; 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) или документ, подтверждающий родство заявителя 

8. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации.     Иностранные граждане и 

лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

9. Запланировать открытие  3-х первых  классов на 2021-2022 учебный 

год  с численностью обучающихся 60 человек 

10.  Прием в 1 классы осуществлять в заявительном порядке при наличии 

свободных мест. 

11.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

    

               

Директор школы                            А.В. Данилова 

 

 



Приложение 1 

 к  приказу 

 МБОУ «Томаровская СОШ №1» 

 от  25  февраля  2021 г     № 45                   

Территория, закрепленная за МБОУ «Томаровская СОШ №1»; 

 

x. Boлoxoв,  х. Кисленкo,  x. Maхнoв,  x. Poгoвoй, х. Cемин,   x. 

Федopенков, x. Цыxмaнoв  

пгт. Toмapoвкa:  

yл. Киpoвa,  

ул. Кoмсoмoльскaя,  

пеp. Caдoвый,  

пеp. Ленинский,  

yл. Ленинa,  

yл. Maгистpaльная  д. 1-61, 2- 86,  

yл. Гaгapинa,  

yл. Бopисoвскaя,  

yл. Кpaснoapмейскaя,  

пеp. Кpaснoapмейский,  

ул. Пеpвoмaйcкaя,  

yл. Poгyлинa,  

ул.6Aвгyстa, пеp.6Aвгycтa,  

yл. Poкoссoвскoгo, 

 yл. Haбеpежнaя,  

yл. Baтyтинa,  

ул. Boкзaльнaя,  

yл. Пpoмышленная,  

yл. Cтpoй yчaстoк,  

yл. Чaпaевa,  

yл. Cидopенкo,  

yл. Caдoвaя,  

yл. Mиpa,  

yл. Стpoителей,  

yл. Poссийскaя,  

yл. Maлинoвскoгo   

yл. Фypмaновa,  

yл. Октябpьскaя,   

yл. Лyгoвaя,  

ул. Oстpoвскoгo,  

yл. Ст. Paзинa,  

пеp. Cтpoителей, пер. Кoммvнaльный  



Приложение №2 к приказу 

МБОУ «Томаровская СОШ №1»  от 25  февраля 2021 г.№45 

Заявление родителей (законных представителей) о приеме граждан в общеобразовательное учреждение 

 

Учетный номер _______                                                             Директору ______________________________ 

от «___» ________ 20___ г.                                                       (наименование общеобразовательного учреждения) 

                                                                                                                      ____________________________________ 

                                                                                                                       ____________________________________ 

                                      Ф.И.О. директора 

           Фамилия_________________________________ 

           Имя_____________________________________ 

           Отчество_________________________________ 

                                 родителя  (законного представителя) 

                                                                                      заявление. 

 

Прошу принять моего ребёнка __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________  в  ______ класс по форме ________________________________________ 

          (дата рождения)                                                                                (очной, очно-заочной или заочной)                                                                                  

Язык образования__________________, изучение родного языка______________________________ 

Место  рождения ребенка_______________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка_________________________________________________________ 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, с правами и обязанностями и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  

__________________________________  ознакомлен(а). 

(наименование учреждения) 

«_______» _________20___г.                                _______________________  /                            /  

                                                                                                                     (подпись)                               (Ф.И.О.) 

                                                                                 ________________________/                            / 

                                                                                                   (подпись)                              (Ф.И.О.)  

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

_______________________  /                            /   _______________________  /                            / 

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

Даю согласие на психолого – медико – психологическое сопровождение ребенка на протяжении всего 

обучения в школе  

_______________________  /                            /   _______________________  /                            /  

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

Даю согласие на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»» 

_______________________  /                            /   _______________________  /                            / 

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

 

Сведения о родителях: 

                 Отец                                                                                         Мать  

Фамилия_______________________                                         _____________________________ 

Имя       _______________________                                          _____________________________ 

Отчество ______________________                                         ______________________________ 

Контактные телефоны:  _______________________               _______________________________ 

Адрес места жительства____________________          ___________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии):____________________________________ 

____________________________________________________ 


