
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 30» 

г. Ярославль 
 

  номер документа дата составления 

 П Р И К А З 01-02/23 15.03.2021 

 

«Об организации приёма  

обучающихсяв 1 класс на 2021-2022 учебный год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2019), Федеральным законом от 

02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в РФ», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 09.03.2021 № 01-

05/187 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за конкретными территориями города Ярославля» и Правилами приема граждан 

для обучения по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» с целью 

своевременного и качественного обеспечения приема граждан, имеющих право на получение 

общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Скомплектовать в 2021/2022 учебном году три 1 класса, общей численностью 90 человек. 

- право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в образовательные организации, имеют братья и 

(или) сестры детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства. 

С учетом проживания на территории, за которой закреплена образовательная организация: 

- первоочередной прием (п. 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» и п. 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»). 

- прием детей, проживающих на закрепленной территории. 

- прием заявлений о зачислении в первый класс для лиц, проживающих за пределами 

закрепленной территории – с 6 июля 2021 года при наличии свободных мест; 

- закончить прием заявлений в первые классы не позднее 5 сентября 2021 года. 

2. Организовать прием заявлений в 1 класс на 2021/2022 учебный год 01 апреля 2021 года с 

11.30 в кабинете № 14 от родителей (законных представителей) детей. Прием в последующие 

дни в соответствии с утвержденным графиком (приложение № 1). 

3. Возложить ответственность за приём документов в первый класс на Дмитриеву Т.Е., 

заместителя директора по УВР, Панкову В.В., секретаря школы. 

4. Заявления о приеме в 1 класс можно подать как лично, так и в электронной форме через 

портал ЕПГУ. 

Дмитриевой Т.Е., ответственной за работу с сайтом, разместитьна сайте школы алгоритм 

подачи заявлений через ЕПГУ в разделе «Родителям будущих первоклассников», а так же 

информацию о приеме и зачислении в 1 класс. 

5. Панкову В.В., секретаря школы, назначить оператором по работе с ЕПГУ. 

6. Утвердить форму и правила ведения Журнала регистрации заявлений в 1 класс 

(Приложение № 2). 

7. Утвердить бланк заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка в 

школу (Приложение № 3). 

 



 

 



 



 

 

Приложение 1 

График личного приема граждан с 02.04.2021 до окончания приема. 

День недели Время Кабинет Ответственный 

Понедельник - 

пятница 

 

13.00 – 15.00 

приём граждан 

Канцелярия 

т. 51-73-38 

 

Панкова В.В. 

 

 

 

Время работы с Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ)  

 

День недели Время Ответственный 

Понедельник - 

пятница 

 

11.30 

 

 

Панкова В.В. 

т. 51-73-38 

 


