
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Марьевская средняя общеобразовательная школа 

имени война-афганца Н.П. Лапшичева

Приказ

30.03.2021 год № с. Марьевка

О начале приемной кампании по зачислению 
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МБОУ Марьевской сош
им. война-афганца Н.П. Лапшичева в 2021 году

В целях соблюдения гарантий на образование в Российской 
Федерации независимо от места жительства и других обстоятельств (статья 43 
Конституции Российской Федерации и статья 5 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"), руководствуясь приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 
«Об утверждении порядка и условий 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», приказами Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 
№ 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования", от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», областным Законом Ростовской области от 14 
ноября 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», 
постановлением Администрации Матвеево-Курганского района от 30.03.2021 № 
454 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», приказами 
отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 03.03.2021 
№ 66 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями Матвеево-Курганского района», от 30.03.2021 № 101 
«Об утверждении Конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов



при приеме на обучение в муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения Матвеево-Курганского района», а также с целью обеспечения 
организации приемной кампании 2021/22 учебного года, приказа отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района от 30.03.2021 № 105 
«О начале приемной кампании по зачислению детей в первые классы 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Матвеево- 
Курганского района в 2021 году», на основании Порядка приема граждан в МБОУ 
Марьевскую сош им. война-афганца Н.П. Лапшичева, в целях соблюдения 
гарантий на образование в Российской Федерации независимо от места 
жительства и других обстоятельств, а также с целью обеспечения организации 
приемной кампании 2020/2021 учебного года

Приказываю:
1. Овчинниковой Е.З. -  заместителю директора по УВР обеспечить 

организованный прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 
первоочередной прием, право преимущественного приема, а также проживающих 
на закрепленной территории, с 1 апреля текущего года и завершить прием не 
позднее 30 июня текущего года.

2. Овчинниковой Е.З. -  заместителю директора по УВР обеспечить 
организованный прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, с 6 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, и завершить его не позднее 5 сентября текущего года;

- Осуществлять прием в МБОУ Марьевскую сош им. война-афганца 
Н.П.Лапшичева в соответствии с требованиями Законодательства Российской 
Федерации в области образования, административным регламентом «Зачисление в 
образовательное учреждение», утвержденным постановлением Администрации 
Матвеево-Курганского района от 30.03.2021 г № 454.

- Осуществлять прием в 1 класс детей, не достигших к первому сентября 
текущего года возраста шести лет и шести месяцев и детей старше восьми лет на 
основании письменного разрешения отдела образования Администрации 
Матвеево-Курганского района;

- Соблюдать сроки административных процедур по приему на обучение в 
соответствии с нормативными документами.

- Обеспечить информирование родителей о действующем Порядке выдачи 
разрешений на прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и 
детей старше восьми лет в первый класс муниципальных общеобразовательных 
организаций на обучение по образовательным программам начального общего 
образования.

3. Харсак И.В. -  учителя начальных классов назначить ответственным за 
прием заявлений родителей (законных представителей) в первый класс.

4. Утвердить приемную комиссию по приему документов от родителей 
(законных представителей) первоклассников в следующем составе:



- Председатель комиссии -  Зайцева С.А. -  директор школы;
- Члены комиссии -  Овчинникова Е.З. -  заместитель директора по УВР;
- Секретарь комиссии -  Харсак И.В. -  учитель начальных классов.

5. Утвердить время работы комиссии: ежедневно с 15.00 до 16.00
6. Овчинниковой Е.З. -  заместителю директора по УВР обеспечить 

выполнение требований документооборота при регистрации заявлений о приеме в 
общеобразовательное учреждение.

7. Овчинниковой Е.З. -  заместителю директора по УВР Осуществлять 
контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные учреждения» и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений.

8. Овчинниковой Е.З. -  заместителю директора по УВР оперативно 
информировать отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района 
об отказе гражданам в приеме их детей по причине отсутствия свободных мест в 
общеобразовательном учреждении и другим уважительным причинам.

9. Овчинниковой Е.З. -  заместителю директора по УВР довести настоящий 
приказ до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
поступающих в первый класс.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Марьевской сош 
им. война-афганца Н.П. Лапшичева

С приказом ознакомлены:


