ПРИЕМ В 1 КЛАСС
общеобразовательного учреждения
Прием в МБОУ ООШ №21 им. В.Е. Омелькова муниципального
образования город-курорт Анапа в 2021 году организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным Приказом Минпросвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, с учетом письма Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2016 года № 08
2715.
Правила приема в МБОУ ООШ №21 им. В.Е. Омелькова на обучение по
общеобразовательным программам
устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, образовательной
организацией самостоятельно.
В муниципальном образовании город-курорт Анапа руководители
общеобразовательных организаций осуществляют прием, руководствуясь
действующим законодательством и Приказом управления образования
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 10
февраля 2021 года № 37-О «О закреплении территорий муниципального
образования город-курорт Анапа за общеобразовательными учреждениями и
учете детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных
учреждениях по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в 2021 году», размещенным на
официальном сайте управления образования и сайте МБОУ ООШ №21 им.
В.Е. Омелькова.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной за школой территории и которым к моменту начала
обучения (1 сентября 2021 года) исполнится 6 лет 6 месяцев, начинается 1
апреля и осуществляется до 30 июня текущего года.
Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя, либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации.
Для приема в школу родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка,
проживающих на закрепленной территории, представляют:
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родство заявителя;
документ, подтверждающий установление опеки или попечительства
(при необходимости);
документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной за школой территории или справку, о
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в
случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной
территории, или в случае использования права преимущественного
приема на обучение по программам начального общего образования);
справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя (ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема
на обучение);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);

Родитель(и) (законный(ые) представитель(ли) ребенка, являющегося
иностранным гражданам или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном
порядке (ст. 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст.357).
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
Для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории,
прием в первый класс начинается с 6 июля до заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года. Родители (законные представители)
детей, не проживающих на закрепленной территории, предъявляют
свидетельство о рождении ребенка.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в образовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Информацию по вопросам организации приёма в МБОУ ООШ №21
им. В.Е. Омелькова можно получить в приемной комиссии по телефону
8(86133) 7-26-60, по электронному адресу school21anapa@ya.ru или в

управлении образования администрации муниципального образования город курорт Анапа по телефону: 4-66-41.

