
     
 

Администрация 

городского округа Кинешма 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

__________________________________________________ 
 

П Р И К А З  

От 15.03.2021 № 142-Д 

 

Об организации приёма 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" (далее – Порядок) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Организовать приём граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательные организации городского округа Кинешма 

в соответствии с Порядком и Правилами приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам, разработанными и утверждёнными 

общеобразовательными организациями. 

1.2. Назначить работников, ответственных за приём заявлений и 

документов, их регистрацию, а также за работу в информационном ресурсе. 

1.3. Обеспечить обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.4. Разместить на информационном стенде и официальном сайте в 

сети Интернет в разделе «Родителям» - «Поступление в первый класс»: 

- постановление администрации городского округа Кинешма о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями в 

течение 10 календарных дней с момента его издания (далее – Постановление); 

- информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания Постановления, а также обновлять  

 



 

информацию в дни приёма заявлений в соответствии с утверждённым школой 

графиком; 

- информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля 

текущего года; 

- образец заявления о приеме на обучение. 

2. Назначить ответственным за мониторинг ведения информационного 

ресурса по приёму заявлений и зачислению детей в общеобразовательные 

организации и своевременного размещения необходимой информации на 

сайтах школ главного специалиста управления образования администрации 

городского округа Кинешма А.В. Варавина.  

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации городского округа Кинешма 

Е.С.Глухову. 

 

 

 

Начальник управления образования                        М.В.Сажина 



     
 

 


