
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»

ПРИКАЗ

г. Ангарска
23.03.2021 г. №93

Об организации и приёме 
обучающихся в 1 класс 
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от
02.09.2020 г №  458 «О б утверждении Порядка приема на обучение но 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», постановлением администрации АГО от 20.01.2017 г. 
№  53-па «О  закреплении муниципальных образовательных учреждений Апгарско! о 
городского округа, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
за конкретными территориями Ангарского городского округа» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 12.03.2021 г. 
№  209-па), с целью организованного приема в первый класс МБОУ «СОШ  №  15» 
детей, приступающих к обучению в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений в 1-й класс на 2021-2022 учебный год:

-для детей, зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «СОШ  № 15» 
территории, а также детей, имеющих право на внеочередной, первоочередной п 
преимущественный прием с 01.04.2020г. по 30.06.2021г.;

-для детей, не зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «СОШ  № 15» 
территории, с 06.07.2021г. до момента заполнения свободных мест, не позднее 
05.09.2021г.

2. Утвердить график приема заявлений в 1-й класс: вторник-четверг с 9-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00.

3. Утвердить количество мест в 1-х классах в 2020-2021 учебном году -  112.
4. Назначить Игнатьеву Г.Д., инспектора по кадрам, ответственным за:
4.1 .Прием и регистрацию заявлений и документов для зачисления в 1-й класс; 
4.2.Предоставление в Управление образования информации о наборе 

обучающихся и наличию свободных мест в 1-х классах в сроки с 01.04.2021г. по
05.09.2021 г. -  еженедельно (по пятницам).

5. Возложить обязанности на Певневу Я.В., заместителя директора по УВР. по 
размещению на официальном сайте школы постановления администрации

%



Ангарского городского округа от 12.03.2021г. №  209-па «О  внесении изменений в 
постановление администрации Ангарского городского округа о закреплении 
муниципальных образовательных учреждений Ангарского городского округа, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования за конкретными 
территориями Ангарского городского округа», информации о количестве мест в 
первых классах, образец заявления о приеме в 1-е классы.

6. Обеспечить прием детей в первый класс в соответствии с п. 17 Порядка 
приема.
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