
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

24 марта 2021 г.                                                                          № 27/1 - ОД 

 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 

02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Приказом 

УО  № 16 от 28.01.2021 г. «Об организации приема детей в 

муниципальные общеобразовательные организации МО 

"Конаковский район" Тверской области в 2021 году», 

Постановления Администрации Конаковского района Тверской 

области № 37 от 27.01.2021 О закреплении муниципальных 

учреждений Конаковского района за конкретными территориями 

Конаковского муниципального района Тверской области, 

«Положения о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления 

обучающихся», утвержденного Приказом № 8-ОД  от 29.01. 2021 

г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить срок приема документов в 1 класс от родителей 

(законных представителей) детей, проживающих на закрепленной 

за школой территории, детей, имеющих право первоочередного 

приема, права преимущественного приема в период с 1 апреля 

2021 года с 14.00 часов по 30 июня 2021 года. 

2. Оформлять зачисление детей, проживающих на закрепленной за 

школой территории, детей, имеющих право первоочередного 

приема, права преимущественного приема, заявления на которых 

поданы с 1 апреля по 30 июня 2021 года, на обучение приказом 

директора школы в течение 3 рабочих дней после завершения 

приёма заявлений на обучение в 1 класс. 

3. Определить срок приема документов в 1 класс от родителей 

(законных представителей) детей, не проживающих на 

закрепленной за школой территории с 6 июля 2021 года по 5 

сентября 2021 года при наличии свободных мест. 

4. Оформлять зачисление детей, заявления на которых поданы с 6 

июля 2021 года по 5 сентября 2021 года, на обучение в течение 5 

рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. 

5. Определить право первоочередного приема в школу для: 
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> детей, указанных в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

по месту жительства их семей; 

> детей, указанных в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», по месту жительства их 

семей; 

> детей сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции; 

> детей, указанных в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти. 

6. Определить право преимущественного приема в школу для детей, 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства 

с братьями и сестрами, которые обучаются в школе. 

7. Начать прием документов еженедельно с 01.04.2021 г. с 15.00. до 

16.00.  

8. Осуществлять прием заявлений в 1 класс на 2021-2022 учебный 

год лично, через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной 

форме посредством официальной электронной почты школы, с 

использованием функционала официального сайта школы, через 

портал ЕПГУ. 

9. Осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов посредством личного 

взаимодействия с родителями (законными представителями), 

государственных информационных систем, государственных 

(муниципальных) органов и организаций. 

10. Назначить ответственными за соблюдение законодательства при 

приеме заявлений и других документов для поступления в первый 

класс и организацию приема заявлений и других документов от 

родителей (законных представителей) детей, а также за 

комплектование первого класса на 2021-2022 учебный год 

Надейкину М.М., заместителя директора по УВР. 

11. Назначить ответственным оператором за работу с ЕПГУ – 

Лучшеву Н.В., учителя. 

12. Назначить ответственным за прием заявлений и документов, за 

заполнение Книги учета заявлений учителя Земскову Е.В. 

 

Директор школы:                                          Л.В.Прокофьева 

 

 

 
 


