муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 53»
ПРИКАЗ
от 22.03.2021г.
№ 01-10/49
«Об организованном начале приема
в 1 класс на 2021-2022 учебный год»
На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 №32 «Порядок приема граждан на обеспечение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», на основании
постановления администрации города Оренбурга от 20.01.2021 №74-п «О закреплении
муниципальных
общеобразовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального образования «город Оренбург», правил приема обучающихся в МОАУ «СОШ
№53», утверждённый приказом №01-10/216 от 30.10.2020, в связи с началом приёма заявлений на
зачисление в первый класс в МОАУ «СОШ № 53» на 2021 – 2022 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Начать прием несовершеннолетних граждан в первый класс на 2021-2022 учебный год с
01.04.2021 года по мере поступления заявлений родителей, проживающих по микрорайону; детей,
не зарегистрированных на территории, прием заявлений в 1 класс начать с 06.07.2021 года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.При приёме несовершеннолетних граждан в МОАУ «СОШ №53» строго соблюдать приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приёма граждан по общеобразовательным программам начального, общего, основного
общего и среднего общего образования», правила приема обучающихся в МОАУ «СОШ №53»,
утверждённые приказом №01-10/216 от 30.10.2020г.
3.Черновой Е.В., зам. директора по УВР, подготовить, инженеру-программисту, Унру О.И.,
разместить на сайте школы в сети Интернет нормативно-правовые документы и справочную
информацию в соответствии с приложением №1.
3.1. Правила приема обучающихся в МОАУ «СОШ №53», утвержденные приказом №01-10/216 от
30.10.2020г.;
3.2.Постановление Администрации города Оренбурга от 20.01.2021 №74-п «О закреплении
муниципальных
общеобразовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального образования «город Оренбург»;
3.3.Постановление Администрации города Оренбурга от 08.06.2015 №1399-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия
(разрешения) на основании заявления родителей (законных представителей) на прием в первый
класс общеобразовательной организации на обучение по образовательным программам
начального общего образования детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, и детей,
достигших возраста более восьми лет»;
3.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приёма граждан по общеобразовательным программам начального, общего,
основного общего и среднего общего образования»;
3.5. Приказ МОАУ «СОШ №№53» от 22.03.2021 №49 «Об организованном начале приема в 1
класс 2021-2022 учебного года»
Срок: до 26.03.2021г.
4.Малышевой Н.А., секретарю-машинистке, осуществлять приём документов граждан в
соответствии с Правилами приема обучающихся в МОАУ «СОШ №53», утвержденными приказом
№01-10/216 от 30.10.2020г.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

