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№ 01/11- 83

«Об организации приема граждан
в 1 классы на 2021– 2022 учебный год»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 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 Минобрнауки России от 02.09.2020
№ 458, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки Россииот 30.08.2013 № 1015, Порядком и
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, Постановлением Администрации города
Оренбурга от 2002.2021 г. № 74-п «О закреплении муниципальных
общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального
образования «город Оренбург» и о признании утратившим силу постановления
Администрации города Оренбурга от 23.01.2020 № 51-п» и Уставом МОАУ
«Гимназия №3»г. Оренбурга в целях своевременной и эффективной организации
работы по приему в первый класс
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На 2020 – 2021 учебный год скомплектовать пять первых класса, исходя из
существующих в гимназии условий.
2. Обеспечить приём детей, достигших возраста 6,5 (по состоянию на 01.09.2021г.)
– 7 лет, но не позже достижения ими возраста восьми лет в первые классы с
01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. в количестве 125 человек (5 классов-комплектов).
3. Прием заявлений в первый класс школы для лиц, проживающих на территории,
закрепленной за школой начать 01апреля 2021 года и завершить 30 июня 2021
года:
 ул. Пролетарская, 310, 310/1, 310 а, 312, 312/1, 314;
 ул. Новая, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/3, 10/4;
 ул. Ноябрьская, 39, 42, 43/2, 43/4, 43/5, 44, 44/1, 46, 48;
 ул. Чебеньковская, 34–98, 41–101;
 ул. Сахалинская, 15–39;
 ул. Хабаровская, 54–116 (четная сторона), 47–111 (нечетная сторона);
 пер. Дальний, 29, 29/1, 31

4. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений
о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля 2021года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября2021года. Заместителю
директора по УВР Скок И.Н. провести организационной собрание родителей
будущих первоклассников в срок до 30.03.2021 года.
5. Особые права при приёме в школу
Согласно Порядку, поступающие в школу разделены на следующие группы:
«внеочередники», «первоочередники» и «преимущественники».
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в Гимназию, где обучаются их
братья и (или) сестры.( Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст.
6970).)
В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в абзаце
втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих", по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места по месту жительства
независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,
и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012
г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации".
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - адаптированная
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии. (Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)
Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной образовательной
программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций ПМПК.
6. Секретарю Евдокимовой Т.Н. оформить:
- журнал учета первоклассников (приложение № 1);
- расписку о получении документов (приложение № 2);
Соблюдать необходимые требования к хранению и обработке информации о
персональных данных детей, их родителей (законных представителей).
7. Заместителю директора по УВР Трухановой Е.С. разместить на сайте гимназии:

нормативно – правовые документы;
 сроки и график приема документов (телефоны для справок);
 перечень документов, необходимых для зачисления в школу;
 сведения о планируемом количестве класс-комплектов и их наполняемость;
 информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории;
 образец заявления.


8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:
________ И.Н. Скок
________ Е.С. Труханова
________ Т.Н. Евдокимова

В.В. Чихирников

Приложение № 1
к приказу МОАУ «Гимназия № 3»
от 19.03.2021 г. 01/11-83

Журнал
учета первоклассников
2021-2022 учебный год
Дата Регистра ФИО ребенка
Дата
Адрес
Перечень
Наличие Телефон Роспись в
обра ционный
рождения проживания документов, льготы
получении
щени номер
ребенка
предоставляем
подтвержден
я
ых родителями
ия о приеме
заяви
заявления и
теля в
документов
ОУ

Приложение № 2
к приказу МОАУ «Гимназия № 3»
от 19.03.2021 г. 01/11-83

Расписка
о приеме документов в 1-ый класс
МОАУ «Гимназия № 3», 2021-2022 уч. г.
Регистра
ционный
№

Дата

ФИО

Документы

Заявление родителя,
свидетельство о регистрации по
месту _________________
(форма №__), ксерокопия
свидетельства о рождении,
ксерокопия паспорта родителя

