
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Начальная школа – детский сад №1» 

(МОУ «НШДС №1») 

 

П Р И К А З 

 

« 22 » марта  2021г.                                                                № 01-08/___  

 

г. Ухта 

 

О приеме в 2021 году несовершеннолетних граждан  

в первый класс МОУ «НШДС №1», реализующего  

основную образовательную программу 

начального общего образования. 

 

В соответствии с п.3(8) ст.28, ст.67 Федерального Закона №273-ФЗ  от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением администрации МОГО «Ухта» № 679 от 

22.03.2021г. «О внесении изменений в Постановление  администрации 

МОГО «Ухта»  №18 от 12.01.2021г. «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования за конкретными территориями МОГО «Ухта», Постановлением 

администрации МОГО «Ухта» № 772 от 24.03.2020г. «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием граждан в общеобразовательные организации», Постановлением 

администрации МОГО «Ухта» № 3340 от 02.12.2020г. «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Ухта№ от 24.03.2020г. 

№772 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные 

организации», Приказом МУ «Управления образования» администрации 

МОГО «Ухта», на основании Правил приёма обучающихся в МОУ «НШДС 

№1» № 01-08/194 «О приеме граждан в 1 класс муниципальных 

общеобразовательных учреждений МОГО «Ухта» в 2021году» от 

10.03.2021г., в целях четкой организации приема граждан на обучение в 

МОУ, недопущения нарушения прав граждан на образование  

п р и к а з ы в а ю :  

2. Начать приём несовершеннолетних граждан в первый класс МОУ «НШДС 

№1», реализующее образовательную программу начального общего 

образования, с 01 апреля 2021г. 

3. Установить набор учащихся на 2021-2022 учебный год в три первых класса 

с нормативом 25 человек в каждом. 



4. Осуществить приём заявлений в первый класс с 01 апреля 2021г., 

осуществить завершение приема – до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 05 сентября 2021 года. 

5. Учителю Машановой М.Е. - ответственной за работу сайта учреждения 

разместить на официальном сайте МОУ «НШДС №1» в сети Интернет: 

- настоящий приказ; 

- информацию о планируемом в 2021-2022 учебном году общем количестве 

мест в 1-х классах - 75, а также о количестве свободных мест для приема 

детей.  

            Срок: до 23 марта 2021 года. 

6. Утвердить график приёма родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан для подачи заявления в 1-й класс МОУ 

«НШДС №1» (Приложение 1). 

            Срок: с 01  апреля 2021 года. 

7. Назначить делопроизводителя Е.Н.Дуркину – ответственным лицом за 

прием, регистрацию заявлений граждан о приеме на обучение в МОУ 

«НШДС №1».  

8. Делопроизводителю Е.Н.Дуркиной: 

- подготовить 75 бланков заявлений, установленного образца, для приёма 

несовершеннолетних граждан на обучение в 1 класс МОУ «НШДС№1» и 

журнал регистрации заявлений,  

- выставить на информационном стенде МОУ «НШДС №1» график приёма 

граждан для подачи заявлений в 1-й класс МОУ «НШДС №1». 

            Срок: до 23 апреля 2021 года. 

- обеспечить зачисление детей на обучение в 1-й класс в течение 3 рабочих 

дней после завершения приема заявлений и документов к нему. 

            Срок: до 5 сентября 2021г. 

9. Зам.директора по АХР Алиевой Л.Д. подготовить в учебном кабинете №6 

и кабинете делопроизводителя компьютерную технику с установленной 

защитой персональных данных для регистрации заявлений в 1 класс в 

подсистеме «Е-услуги» ГИС ЭО, копировальную технику и канцелярские 

принадлежности для приема граждан.  

            Срок: до 31 апреля 2021 года. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                    С.А.Белякова 

 

С приказом ознакомлены – 

Машанова М.Е. –                       

Алиева Л.Д. -                       

Дуркина Е.Н. – 

 



Приложение №1 

                                                                                             к приказу № 01-08/106 

                                                                                             от «22» марта  2021г. 

 
 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К 

приёма родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан 

для подачи заявления в 1-й класс МОУ «НШДС №1» 

 

1 апреля 2021г.  - с 09.00ч до 16.00ч. 
 

В последующие дни: 

  

№ Дни недели Часы приёма 

 

1 Понедельник 14.00-16.00ч. 

 

2 Вторник 15.00-16.00ч. 

 

3 Среда 15.00-16.00ч. 

 

4 Четверг 14.00-16.00ч. 

 

5 Пятница 14.00-15.00ч.* 

 

6 Суббота - 
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