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ПРИКАЗ 

 
От «_03_ »  _марта_  2021 г.         № _63_ 

 

Об организации приема граждан в первый класс 

на 2021-2022 учебный год по общеобразовательным 

программам начального общего образования 

 

В соответствии со статьями 9, 55, 66, 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьей 47 Федерального закона от 22 декабря 2020 года №437 - ФЗ « О 

федеральной территории «Сириус», приказом Министерства образования  

науки Российской Федерации от 2 сентября 2020 года №458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

Постановлением Главы администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи от 17.02.2021 года №193 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

краснодарского края и федеральной территории «Сириус»», Уставом МОБУ 

ООШ №55 г. Сочи им. атамана М.П. Бабыча, «Правилами приема МОБУ ООШ 

№55 г. Сочи им. атамана М.П. Бабыча на обучение по образовательным 

программам начального и основного общего образования»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Прием в первый класс на 2021-2022 учебный год по 

общеобразовательным программам начального общего образования провести 

в два периода: основной с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года 

(комплектование первого класса для детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории за ОО) и дополнительный (для всех будущих 

первоклассников, не проживающих на закрепленной территории за ОО) с 5 

июля 2021 года (до заполнения свободных мест), но не позднее 5  сентября 

2020 года. 

2.Тарминян Н.Г. – зам. директора по УВР: 

2.1. Обеспечить беспрепятственный приѐм граждан в 1 класс всех детей 

от 6 лет 6 месяцев до 8 лет включительно, независимо от их уровня 

подготовки.  

2.2. Провести информационное собрание с родителями (законными 

представителями) будущих первоклассников в апреле 2021 года. 



2.3. Ознакомить родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников с нормативно-правовыми документами. 

2.4. Зачисление граждан в школу оформлять приказом ОО в течение 3 

рабочих дней после приѐма документов. 

2.5. Организовать размещение на информационном стенде информацию 

о количестве мест в первый класс не позднее 10 календарных дней с момента 

издания Постановления Главы администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи от 17.02.2021 года №193 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

краснодарского края и федеральной территории «Сириус». 

3. Чернухиной К.И. – ответственному за ведение сайта ОО, разместить 

всю информацию о приѐме в первый класс на 2021-2022 учебный год по 

общеобразовательным программам начального общего образования и 

вакантных местах. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                      С.Н. Кузнецова 
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