
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

 «Начальная школа – детский сад № 115» 
 

ПРИКАЗ 
 

29.03.2021г.                                                                                                       №72 

г. Ярославль                    
 

«Об организации приема детей  

в 1 класс на 2021-2022 учебный год» 

 
 
 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приёма граждан на обучение по 

образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки от 22.01.2014г. №32), приказа департамента 

образования мэрии города Ярославля от 09.03.2021г. № 01-05/187 «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные обще-

образовательные программы, за территориями города Ярославля», Правилами приёма 

граждан для обучения по основным общеобразовательным  программам начального 

общего образования в муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад №115» с целью своевременного и качественного обеспечения приёма 

граждан, имеющих право на получение общего образования (утв. приказом №172.1 от 

15.09.2021г.), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.  Провести собрание родителей будущих первоклассников 30 марта 2021 года              

в 18.30 час. в компьютерном классе. 

2. Начать организованный приём заявлений в первый класс на 2021-2022 учебный 

год от граждан, чьи дети проживают на территории г. Ярославля, за которой закреплена 

начальная школа, в 2 этапа: 

1 этап - с 01 апреля 2021 года – подача заявлений гражданами, чьи дети проживают 

на закрепленной территории города Ярославля. 

2 этап -  с 01 июля 2021 года – подача заявлений гражданами, чьи дети проживают 

не на закрепленной территории города Ярославля. 

3. Назначить ответственной за организацию приема документов в первый класс 

заместителя директора по УВР Зуеву Е.Ю.  

4. Назначить ответственным за прием заявлений в списочный состав школы 

заместителя директора по УВР Зуеву Е.Ю. и учителя Горюнову Л.С. 

5. Назначить ответственным за прием и подготовку документов о зачислении в 

списочный состав школы через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(ЕГПУ) педагога дополнительного образования Шерягина И.В. 

6.  Определить количество мест для обучающихся в первых классах на 2021-2022 

учебный год -  25 человек. 

7. Утвердить график приема заявлений в первый класс от родителей (законных 

представителей). (Приложение №1). 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор                                                                                                  Н.Н. Зеленцова 

 
 



 

 

Приложение №1 к приказу №72 от 29.03.2021г. 

 

 

 

 

ГРАФИК 

приема документов в первый класс 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дата приема Время приема 

 

Место приема      

      в школе 
 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

01 апреля 

2021г. 
11.30 – 16.30 

Кабинет завуча, 

информатики 

(информацию о месте 

приема заявлений 

получить на вахте) 

Зам. директора по УВР 

Зуева Е.Ю. 

 

с 02 апреля 

2021г.  

по рабочим 

дням 
 

13.00-15.00 Кабинет завуча 
Зам. директора по УВР 

Зуева Е.Ю. 

 


