Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №21
муниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Российской Федерации Виктора Емельяновича Омелькова
ПРИКАЗ

от 02.03.2022.

№62

О внесении изменений и дополнений в Положение о приеме в 1 класс
МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с ч.8 ст.55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», на основании Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года
№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8
октября 2021 года №707 «О внесении изменений в приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года №458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
приказа управления образования администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 18 февраля 2022 года №107-а «О закреплении
территорий
муниципального
образования
город-курорт
Анапа
за
общеобразовательными учреждениями муниципального образования городкурорт Анапа в 2022 году», с учетом письма Департамента государственной
политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 13 декабря 2016
года №08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные организации», а
также в целях обеспечения возможности получения обязательного начального
общего, основного общего, среднего общего образования детьми,
проживающими на территории муниципального образования город-курорт
Анапа,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о приеме в
первый класс МБОУ ООШ №21 им. В.Е.Омелькова на 2022-2023 учебный год
(приложение 1)
2. Внести изменения и дополнения в Положение о приеме на обучение в
первый класс МБОУ ООШ №21 им. В.Е.Омелькова (Сутомрмина О.А.).

3. Разместить утвержденные изменения и дополнения в Положение о приеме на
обучение в первый класс
и перечень документов, необходимых для
предоставления при приеме в первый класс, на информационном сайте МБОУ
ООШ №21 им. В.Е.Омелькова (К.Ж.Сукиасян).
4. Осуществить зачисление в первый класс на основании приказа директора
МБОУ ООШ №21 им. В.Е.Омелькова после окончания приема заявлений и
предоставления всех необходимых документов в полном объеме не позднее 30
августа 2022 года и довести сведения родителей (законных представителей).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

.

П.В.Сивков

Приложение 1
к приказу №__ от 02..03.2022г.
Утверждены
приказом директора
МБОУ ООШ №21 им. В.Е.Омелькова
от 02.03.2022 №_____

Изменения,
которые вносятся в Положение о приеме на обучение в первый класс
в МБОУ ОО(Ш №21 им. В.Е.Омелькова
в 2022-2023 учебном году
1. Пункт 2.9 Положения о приеме на обучение в первый класс изложить в следующей
редакции:
2.9. При очном способе подачи заявления родители (законные представители) лично в школу
представляют следующие обязательные подтверждающие документы:
2.9.1. Заявление от родителей (законных представителей) о приеме в образовательную
организацию. При приеме на обучение по программе начального общего образования выбор
языка образования, изучаемых родного языка из числа языка народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям
родителей (законных предстваителей).
2.9.2. Заявление от родителей (законных представителей) ребенка о приеме в класс казачьей
направленности, согласованное со станичным казачьим обществом ст.Анапская или
хуторским казачьим обществом х. Усатова Балка.
2.9.3. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя.
2.9.4. Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации, документ, подтверждающий родство заявителя, и
документ, подтверждающий право заявителя на законное пребывание на территории
Российской Федерации, на русском языке.
2.9.4. Копия документа о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по
месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной за
школой территории, или в случае использования права преимущественного приема на
обучение по образовательным программам начального общего образования).
2.9.5. Копия заключения психолого-медико–педагогической комиссии (при наличии).
2.9.6. Документ, подтверждающий проживание на закрепленной за школой территории
(справка о составе семьи).
2.9.7. Копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей)
ребенка.
2.9.8. Медицинская справка (медицинская карта) о состоянии здоровья ребёнка и
прививочная карта.
2.9.9. Цветная фотография ребенка 3х4.
2.9.10. Копия СНИЛС ребенка и родителей (законных представителей).
2.9.11. Копия медицинского полиса ребенка.
Кроме того, родители (законные представители) ребенка при необходимости
представляют дополнительно следующие документы:
2.9.12. Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры
(в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования ребенка в государственную или

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра.
2.9.13. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости).
2.9.14. Справка с места работы родителей (законных представителей) ребенка при наличии
права внеочередного или первоочередного приема на обучение).
2.9.15. Копия нотариально заверенного документа (доверенности, согласия) на
представление интересов ребенка в образовательной организации (при необходимости).
2.9.16. Для зачисления в первый класс детей, не достигших к началу учебного года возраста
шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет, дополнительно к вышеперечисленным
документам родители (законные представители) представляют направление от управления
образования администрации муниципального образования;
2.9.17. При приеме в школу родители (законные представители) обучающихся дают
обязательное письменное согласие (отказ) на обработку персональных данных обучающихся,
чьи интересы они представляют.

