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ПРИКАЗ  

от 12.03.2021 г.                                                                                                                     № 146 

  

Об организации приёма в первые классы  на 2021-2022 учебный год 

 

      В соответствии с п. 1-3 ст. 55, п. 1-4 ст. 67, п 1.2. ст. 78 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012  № 273 – ФЗ, Приказом Министерства 

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

на обучение по образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования», Постановлением  Администрации муниципального образования городского 

округа Города-курорта Сочи Краснодарского края № 193 от 17.02.2021г. «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и федеральной 

территории «Сириус», Положением «О порядке приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее - 

Порядок), утвержденным приказом МОБУ СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова П.А. № 329 от. 

16.09.2020 г., в целях обеспечения конституционного права всех граждан на общедоступность и 

бесплатность общего образования, а также в связи с началом приёма документов в 1 классы 

общеобразовательных учреждений города на 2021-2022 учебный год с 1 апреля 2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.  Назначить ответственными лицами  заместителя директора по УВР Зайцеву А.Н., 

ответственную за сайт ОУ Сурменелян А.А. Разместить информацию о планируемом 

количестве классов-комплектов на информационном стенде и сайте образовательной 

организации в 2021 – 2022 учебном году.  Обновлять информацию о наличии мест в 

классах – комплектах. 

2. Утвердить комиссию по приему документов от законных представителей 

несовершеннолетних  в первые классы в 2021 – 2022 учебном году в составе: 

Заместитель директора по УВР Зайцева А.Н. – председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

- Шутрова А.С,; 

- Крылова Л.Б. 

4.   Назначить лицом, ответственным за работу с автоматизированной системой по 

зачислению обучающихся в МОБУ СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова П.А., Коргуна В.В., 

электроник. 

5. Возложить на Зайцеву А.Н. и Крылову Л.Б. персональную ответственность за соблюдение 

законодательства при  приеме документов от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних при комплектовании классов – комплектов в 2021 – 2022 учебном году. 

5.1.  Организовать прием документов от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в возрасте от шести  лет  и  шести  месяцев при отсутствии 



противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет на 

обучение в первых классах МОБУ СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова П.А. в 2021 – 2022 

учебном году в соответствии со следующими сроками: 

1 этап (01.04.21 -30.06.21) – подача заявлений граждан, чьи дети имеют преимущественное 

право на прием в образовательную организацию или проживают на закрепленной 

территории; 

2 этап (с 06.07.21 – 05.09.21) – подача заявлений граждан, чьи дети не проживают на 

закрепленной территории. 

5.2.Утвердить график работы комиссии с 01.04.2021г.: 

- приемные часы с 10.00 до 15.00 (кабинет директора). 

5.3. Своевременно издавать приказы о зачислении в МОБУ СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова                                 

П.А. 

5.4. На каждого ребенка, зачисленного в МОБУ СОШ № 66 Г. Сочи им. Макарова П.А., 

завести личное дело. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №66   

г. Сочи им. Макарова П.А.                                                          М.В.Мартынова 

 


