
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Российской Федерации 

Николая Федоровича Гаврилова» города Чебоксары 
Чувашской Республики

ПРИКАЗ

17.03.2021 № 8 7 - о

О приеме документов
от родителей (законных представителей)
будущих первоклассников
2021 -2022 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", Порядком приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования от 02.09.2020 № 
458, согласно Постановлению администрации города Чебоксары от 06.02.2012 № 21 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города Чебоксары за 
конкретными территориями города Чебоксары» (с изменениями от 11.03.2021 № 406), 
Положению о порядке приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 22 им.Героя 
РФ Н.Ф.Гаврилова» г.Чебоксары, в целях осуществления своевременного формирования 
контингента обучающихся первых классов на 2021-2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию по приему документов в первый класс 2021-2022 учебного года 
в следующем составе:
- Ефимова Э.И., заместитель директора по УВР;
- Григорьева Т.В., секретарь руководителя;
- Николаева О.В., социальный педагог.

2. Комиссии:
2.1 .Организовать прием документов в первый класс с 01 апреля 2021 года по 30 июня 

2021 года от родителей (законных представителей), проживающих на территории 
микрорайона, закрепленного за школой:
- ул. Хузангая с д.22 по д.40 (четные дома), д.29

- ул. Кукшумская (кроме дома 25)
- пр.И.Яковлева с д. 10а по д.22 (четные дома)
- Эгерский бульвар д.51, д.53, д.55, д.57,
а также от родителей (законных представителей) будущих первоклассников, имеющих 
права на первоочередной и преимущественный прием (Приложение 1).

2.2. Организовать прием документов для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, с 6 июля текущего года и продолжить до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.3. При приеме документов в первый класс руководствоваться и ознакомить 
родителей (законных представителей) с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 № 458, Порядком приема обучающихся на программы 
начального общего, основного и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 22 
им.Героя РФ Н.Ф.Гаврилова» г. Чебоксары, утвержденным приказом № 423-0 от 
24.12.2020, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со



свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3. Организовать прием заявления в 1 класс с 1 апреля 2021 года:
-лично в образовательную организацию;
-по почте с письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме посредством электронной почты образовательной организации;
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 
муниципальных услуг.

4. Провести апробацию приема заявлений в электронной форме с использованием 
системы «Е-услуги» с 20 марта 2021 года по 22 марта 2021 года с привлечением членов 
комиссии, учителей начальных классов, родителей будущих первоклассников.

5.Членам комиссии осуществлять прием документов в первый класс строго в 
соответствии с Порядком приема поступающих в МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ 
Н.Ф.Гаврилова» г. Чебоксары.

6. Утвердить:
6.1. образец заявления в первый класс (Приложение 1);
6.2. перечень документов для приёма в первый класс (Приложение № 2);
6.3. график работы с гражданами по приему документов в первый класс с 09.00 до 17.00 

часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья (Приложение 3).
7. В заявлении фиксировать подписью родителей (законных представителей) 

согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленным федеральным законодательством, согласие родителя (законного 
представителя) ребенка на обучение по адаптированной образовательной программе (в 
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе), 
информацию об особых потребностях в создании специальных условиях обучения 
ребенка и языке образования.

8. Ефимовой Э.И., заместителю директора:
8.1. провести инструктаж по правилам приема документов в 1 класс с членами 

комиссии в срок до 23.03.2021 года.
8.2. подготовить и разместить на информационном стенде и сайте школы до 22 марта 

2021 года информацию о сроках и порядке приема заявлений родителей (законных 
представителей) в первый класс, реализуемых образовательных программах, планируемом 
количестве мест в первых классах 2021 -2022 учебного года.

9. Провести собрание в режиме онлайн для родителей будущих первоклассников 25 
марта 2021 года в 18.00 часов.

10. Контроль за

И.о.директора


