
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                          

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ВОРОШИЛОВСОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»                                                               

 

ПРИКАЗ  

от 30.03.2021 г  № 33 

 

«Об организации приема граждан в 1 класс МОУ СШ № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

 

 Во исполнение Федерального Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного, бесплатного общего образования,  

приказа Министерства  Просвещения РФ от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10); на основании рекомендаций 

департамента по образованию администрации Волгограда от 26.03.2021 г № 

6/395 «Об организации приёмной кампании 2021-2022 учебного года в 1-е 

классы», Постановления Администрации Волгограда от 15.03.2021  № 237 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

Волгограда за территориями городского округа город-герой Волгоград»; 

Устава  МОУ СШ № 11,  Правил приема граждан в МОУ СШ № 11, 

введенных в действие Приказом № 53/9 по ОУ от 01.10.2020 года и в целях 

соблюдения прав граждан при приёме в муниципальное образовательное 

учреждение 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Начать прием детей в 1 класс на 2021-2022 учебный год 01.04.2020 

года с 09.01 

2. В целях оптимизации приемной кампании прием в 1-е классы на 

2021/2022 учебный год в Волгограде будет проводиться, в том числе 

и в электронном виде, на портале образовательных услуг 

Волгоградской области - https://es.volganet.ru. 

3. Винокуровой Т.Н. 31.03.2020 сформировать в информационных 

системах «ГИС Образование Волгоградской области» и ГИС «Е-

услуги» 1-е классы на 2021-2022 учебный год в количестве 50 

человек. 

 

https://es.volganet.ru/


4. Назначить ответственными за прием детей в 1 класс заместителя 

директора по УВР Ведяпину Н.Г., руководителя МО учителей 

начальных классов Чилингарову С.Н. 

5. Утвердить график приема документов: 

Понедельник - 13.00 – 16.30 

Суббота (03.04, 15.05) – 09.00 – 12.00  

6. Строго соблюдать действующий Порядок приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 22.09.2020 года № 458 

и Правила приема граждан в МОУ СШ № 11, введенных в действие 

Приказом ОУ № 53/9 01.10.2020 года 

7. Руководствоваться при приёме заявлений в 1 класс Постановлением 

Администрации Волгограда от 15.03.2021 № 237 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда за 

территориями городского округа город-герой Волгоград» 

8. Не допускать нарушений прав граждан при приёме в 

образовательное учреждение. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 
Подготовила  

Чилингарова С.Н. 

97-27-82 

 

 

 

 

 

 

 

 


