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Приказ 

 

26.02.2021                                                                                                                   № 3 -ОД 

О приеме заявлений граждан в первый класс на  2021-2022 учебном году 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, приказа Министерства просвещения Российской федерации от 02.09.2020 № 

458«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; порядке», 

Постановления Администрации Волгограда «О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Волгограда территорий городского округа город-герой 

Волгоград» от 27.12.2019 № 1534, Устава школы, положения «О порядке приема граждан в 

МОУ СШ №62» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. На заместителя директора по учебно-воспитательной работе Рыбину Ирину Николаевну 

возложить ответственность за соблюдением законодательств:  

 -при приеме заявлений и других документов для поступления в 1 класс; 

 -при организации приема заявлений и других документов от родителей (законных 

представителей),  

- при комплектовании 1-х классов МОУСШ № 62 на 2021-2022 учебный год. 

 

2.Ракову Наталью Юрьевну, делопроизводителя, назначить ответственной за прием заявлений 

и документов родителей (законных представителей) для зачисления   детей в 1 класс согласно 

положению «О порядке приема граждан в МОУ СШ № 62».  

 

3. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в первый класс для 

лиц, проживающих на закрепленной территории и лиц, имеющих право на внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право предоставления места в учреждении, начать с 

1апреля 2021 года и завершить 30 июня текущего года. (Приложение№1) 

4. Прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении в первый класс для 

лиц, проживающих за пределами закрепленной территории, не имеющих права 

на внеочередное, первоочередное и преимущественное право предоставления места в 

учреждении, начать с 6 июля текущего года. 

5. Закончить прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в первые 

классы не позднее 05 сентября 2021 года. 

6. Утвердить график приема заявлений граждан в первый класс МОУ СШ № 62 согласно 

приложению № 2. 
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7. Зачисление детей в первый класс оформлять приказом в течение 3 рабочих дней после 

приема документов. Приказы размещать на информационном стенде в день их издания. 

 8. Раковой Наталье Юрьевне, делопроизводителю, в срок до 01 марта 2021 года на 

официальном сайте школы разместить: 

 -график приема заявлений граждан в 1 класс;  

-копии: лицензии, на осуществление образовательной деятельности, Устава школы, 

свидетельства о государственной аккредитации, права и обязанности учащихся; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 "Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение   по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"02.09.2020 № 458  

 -Постановление Администрации Волгограда от 27.12.2019 № 1534 «О закреплении за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Волгограда территорий городского 

округа город-герой Волгоград»; 

-настоящий приказ   

9. Ирине Николаевне Рыбиной, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

разместить на информационном стенде в школе документы: 

-график приема заявлений граждан в 1 класс;  

-копии: лицензии, на осуществление образовательной деятельности, Устава, свидетельства о 

государственной аккредитации, права и обязанности учащихся; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458"Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

-Постановление Администрации Волгограда от 27.12.2019 № 1534 «О закреплении за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Волгограда территорий городского 

округа город-герой Волгоград»; 

-настоящий приказ в срок до 01.03. 2021 года.  

10.  Раковой Наталье Юрьевне, делопроизводителю, на официальном сайте школы 

своевременно разместить сообщение об окончании приема заявлений в первые классы в связи 

с отсутствием свободных мест.   

11. Ирине Николаевне Рыбиной, заместителю директора по УВР осуществлять контроль   

приема   заявлений родителей (законных представителей) для зачисления в первый класс.  

12.Контроль исполнения   приказа оставляю за собой. 

 

          Директор   МОУ СШ № 62                                                          С.Б.Камышев 

 

 

С приказом ознакомлены:  И.Н.Рыбина 

                                              Н.Ю.Ракова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 

от 26.02.2021г. № 3    ОД 

по МОУ СШ № 62 

 

 

График приема заявлений граждан в первый класс МОУ СШ №62 

 

1. График приема заявлений граждан, зарегистрированных на закрепленной территории:  

                                     с 01апреля по 30 июня 2021 года 

                                     понедельник - пятница с 8.00 до 15.00 часов, 

                                     выходные дни – суббота, воскресенье. 

2. Прием заявлений граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

осуществляется с 6 июля 2021 года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября 2021 года. 

Время приема заявлений граждан соответствует п.1 данного графика. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 к приказу от 26.02 2021г. № 3  ОД 

     

 

 

С первого 1 апреля 2021 года могут подать заявление 

для зачисления в 1 класс МОУ СШ № 62: 

 

1. Граждане, чьи дети проживают на территории, закрепленной на МОУ СШ № 62  
 

2.При приеме в первый класс преимущественным правом обладают граждане, имеющие право 

на внеочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

-дети прокуроров по месту жительства их семей; 

-дети судей по месту жительства их семей 

-дети следователей следственного комитета по месту жительства их семей 

 

3. При приеме в первый класс преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право первоочередного предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

-дети сотрудника полиции; 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции,  

-дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

-дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

 проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.    (Данной 

льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня 

гибели (смерти) кормильца (статья 24). 

4. При приеме в первый класс преимущественным правом первоочередного предоставление 

места в учреждении обладают работники медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, и медицинских организаций скорой медицинской помощи   

 

https://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F5x5W%2F5wWAzGLHu
https://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F5x5W%2F5wWAzGLHu
https://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F5x5W%2F5wWAzGLHu
https://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F5x5W%2F5wWAzGLHu


 

5.При приеме в первый класс преимущественным правом на предоставление места в 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации обладают граждане: 

-дети, проживающие в одной семье с детьми (обучающимися в данной Школе) и имеющее 

общее место жительства. 

 

Закрепленная территория за муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 62 Красноармейского района Волгограда» 

№п.п Название улицы № дома 

1 Ул.Гражданская 19, 21, 23а, 25, 27, 33, 34(15-17 подъезды), 35, 37, 39, 41, 

43,47,51,52, 56,58,62,63а, 95. 

2 Проспект Героев 

Сталиграда 

62 

3 Ул. Им. Доценко 35, 35а, 37, 39,41,43,60,68,68а,70,74,76,78,80. 

4 Ул.Пролетарская 47,49,51а,51б,53,55 

5 Ул.Петропавловская 87а,87,89,91 

6 Пер.Гражданский 1,3-6,7,9,11,12,14,16 

7 Пер.Качалинский 21,23,24,26,27,28,29,30а,50. 

8 Пер.Обводный 2а 
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