
Российская Федерация Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55 г. Сочи 

имени атамана Михаила Павловича Бабыча 

 

354064, Краснодарский край, город Сочи, с. Измайловка, пер. Калиновый, дом №22А 

Телефон  8(862)267-99-18 

ОГРН 1032311075356, ИНН 2319027201 

 

ПРИКАЗ 

 

От «_03_ »  _марта_  2021 г.        № __63/1__ 

  

О создании комиссии 

по приѐму граждан в первый класс 

 

В связи с началом работы по приему граждан в первый класс на 2021-

2022 учебный год по общеобразовательным программам начального общего 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию по приему граждан в первый класс 2021-2022 учебного 

года в следующем составе: 

Кузнецова С.Н. – директор; 

Тарминян Н.Г. – зам. директора по УВР; 

Лихацкая Л.С. – руководитель МО начальных классов. 

2. Утвердить график консультаций родителей по приему 2021-2022 в первый 

класс (приложение №1). 

3. Установить следующий порядок приема граждан в первый класс: 

3.1. Проводить прием в первый класс согласно «Правилами приема МОБУ 

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

программам начального и основного общего образования». 

3.2. Принимать у родителей (законных представителей) ребенка следующий 

пакет документов: 

 Заявление установленного образца от родителей или лиц их 

заменяющих; 

 Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Директор        С.Н. Кузнецова 

 



Приложение №1 

к приказу МОБУ ООШ № 55 г. Сочи 

им. атамана М.П. Бабыча 

№ _63/1_ от « 03 »_марта_ 2021_г. 

 

 

 

 

 

График консультаций с родителями (законными представителями) 

по вопросам приема граждан в первый класс 

 

 

Понедельник:  13:00-15:00 

Пятница:          13:00-15:00 

 

Кабинет № 206 (кабинет зам. директора по УВР) 
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