
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 115 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

(МОУ СШ № 115) 
 

П Р И К А З  

от « 19 » марта 20 21 года № 36-од 

Об организации приёма граждан в 1-ый класс 

на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 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 Волгограда от 15.03.2021г. № 237 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда за территориями 

городского округа город-герой Волгоград», Положением МОУ СШ № 115 от 

10.01.2020г. № 6-2020 «О правилах приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями), в целях соблюдения конституционных прав граждан 

на образование, реализации принципов общедоступности и бесплатного общего 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе образовательного учреждения, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить на 2021-2022 учебный год два первых класса в количестве 52 

человек. 

2. Начать приём документов в 1-ые классы:  

 с 01 апреля 2021 года для лиц, зарегистрированных на закрепленной за 

МОУ СШ № 115 территорией (приложение); 

 с 06 июля 2021 года для лиц, не зарегистрированных на закрепленной за 

МОУ СШ № 115 территорией, при наличии свободных мест. 

3. Начать приём заявлений в 1-ый класс на 2021-2022 учебный год 01 апреля 

2021г. с 9:00 час. Путём электронной регистрации с помощью информационной 

системы ГИС «Е-услуги» через портал образовательных услуг Волгоградской области 

https://es.volganet.ru. 

4. Зачисление детей в школу оформляется приказом в течении 3 рабочих дней 

после приёма документов. 

5. Утвердить график приёма заявлений в 1-ые классы: 

понедельник-пятница – с 8.30. до 16.00. 

https://es.volganet.ru/
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6. Назначить ответственными за проведением приёмной кампании в 1-ые 

классы: 

 Титаренко Ольгу Евгеньевну, методиста; 

 Недогрееву Оксану Витальевну, учителя начальных классов; 

 Быховую Наталью Александровну, делопроизводителя. 

7. Обеспечить доступность информации для родителей (законных 

представителей) о правилах приёма в первые классы МОУ СШ № 115, разместив всю 

информацию на сайте школы и на информационных стендах. 

8. Контроль за исполнением настоящего возложить на методиста начального 

общего образования Титаренко Ольгу Евгеньевну. 

 


