
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа  №17городского округа Кинешма 

155809, Ивановская область, город Кинешма, 

улица Наволокская, д. 18,тел./факс 2-18-50 

Электронная почта: sсhkola17-kin@yandex.ru 
 

Приказ 

23.03.2021 г.                                                                                                                       №79 

«Об организации приема на обучение 

 по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования» 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", на основании приказа управления 

образования администрации городского округа Кинешма от 15.03.2021 №142-Д « Об организации 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», письма Департамента образования Ивановской области от 

19.03.2021 № 936-008/01-12 «Об организации приема заявлений на зачисление в первый класс» 

 Приказываю: 

1. Организовать прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с Порядком прием граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ школу №17, утвержденным приказом директора от 17.09.2020 года 

№172. 

2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении в 1 класс МБОУ 

школы №17 с 1 апреля 2021 года. 

3. Назначить ответственных за прием документов согласно срокам приема заявлений: 

с 1 апреля по 30 июня - для граждан, проживающих на закрепленной территории и имеющих 

право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием на зачисление в ОО, и с 6 

июля – для граждан других территорий при наличии свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года: 

- Басову А.Н. заместителя директора по УВР. 

- Голубеву Н.С., секретаря школы. 

- Окуневу Е.В., лаборанта кабинета информатики. 

4. Басовой А.Н., заместителю директора по УВР:  

 - обеспечить широкое информирование населения о порядке приёма граждан на обучение в        

части сроков приёма заявлений: с 1 апреля по 30 июня текущего года - для граждан, 

проживающих на закреплённой территории; с 6 июля - для граждан других территорий (при 

наличии свободных мест); 

- прием детей в школу осуществлять без вступительных испытаний (процедур отбора); 

- прием граждан в школу осуществлять строго в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и уставом школы; 

- предоставлять ежемесячно в управление образования информацию о количестве принятых 

заявлений по форме: 

 

 

5. Окуневой Е.В., лаборанту кабинета информатики: разместить на сайте школы в разделе 

«Родителям» - «Поступление в первый класс»: Постановление администрации городского округа 

Кинешма «О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями»; письмо 

Департамента образования Ивановской области от 19.03.2021 № 936-008/01-12 «Об организации 

приема заявлений на зачисление в первый класс»; информацию о количестве мест в 1 классах с 
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последующим ее обновлением; образец заявления.  

6. Приём детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года, осуществлять 

в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет по заявлению родителей и 

разрешении Управления образования. Прием детей с ОВЗ принимать на обучение по 

адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

7.  Утвердить график приема заявлений: 

      01.04.2021г. с 9.00 до 17.00 
      С 02.04.2021г. по следующему графику: 

      понедельник – не производится; 

      вторник – с 9.00 до 12.00; 

      среда – не производится; 

      четверг – с 13.00 до 15.00; 

      пятница – не производится. 
8. Назначить ответственной за прием документов в 10-й класс, от родителей (законных 

представителей) учащихся Большакову Н.В., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 7. Большаковой Н.В., ответственной за прием заявлений в 10 класс, 

- проинформировать родителей (законных представителей) учащихся о проведении процедуры 

приема в 10 класс в 2021 г., о документах, необходимых для поступления через информационное 

сообщение на сайте школы и на общешкольном родительском собрании родителей учащихся 9 

классов; 

- информировать управление образования и родителей пятнадцатого числа каждого месяца до 

01 сентября о комплектовании 10 классов, размещая информацию на сайте школы, по форме: 
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8. Секретарю школы Голубевой Н.С., 

- зачисление в учреждение оформлять приказом директора школы в течение 5 календарных  дней 

(01.07.2021-05.07.2021) ; 

- приказ о зачислении в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

начиная с  6 июля текущего года; 

- в случае отказа родителей от поступления ребенка в школу с 1 сентября текущего года издать 

приказ об исключении учащегося из списка детей, зачисленных в школу с 1 сентября, на 

основании письменного заявления родителей; 

- приказы размещать на сайте школы в день их издания. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                 Директор школы:______________ Е.Г.Каргинова 

 

 


