Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №11»
ПРИКАЗ
г. Абакан

15.03.2021

№ 100

О комплектовании первых классов МБОУ «СОШ №11»
на 2021-2022 учебный год
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», приказом Городского управления образования
Администрации города Абакана от 12.03.2021 года №78 «О комплектовании первых
классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на 20212022 учебный год», приказом Городского управления образования Администрации
города Абакана от 12.03.2021 года №79 «О закреплении муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений за конкретными территориями муниципального
образования город Абакан», а также в целях организации общедоступного и
бесплатного начального общего образования
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать комиссию по приему документов в 1 класс 01.04.2021г. в следующем
составе:
Председатель комиссии: Илюшкина Ю.К., заместитель директора по УВР;
Члены комиссии: Байкалова М.Н., педагог-психолог;
Дунина Н.В., педагог-психолог;
Марилова Ю.В., секретарь (ответственная за прием
документов в электронном виде);
Ильина В.Д., учитель-логопед;
Коростиева О.С., педагог-организатор;
Хохлова М.В., педагог-организатор;
Юркова О.А., педагог-организатор.
2. Комиссии начать приём документов на обучение в первый класс на 20212022 учебный год 01.04.2021 года с 8.00 по мере поступления заявлений родителей
(законных представителей).
3. Прием документов осуществлять в соответствии с «Правилами приёма
граждан в МБОУ «СОШ № 11» на обучение по программам дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования» в 2 этапа:
1 этап - с 01 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. дети, зарегистрированные на
закрепленной территории, и дети, проживающие в одной семье и имеющие общее
место жительства, чьи братья и (или) сестры обучаются в МБОУ «СОШ №11».

ул. Володарского, 2 - 20
ул. Трудовая, 2 - 34, 1 - 31
ул. Дзержинского, 120 - 200, 143 - 163 ул. Хакасская, 129 - 207, 118 - 192
(литеры)
ул. Некрасова, 1, 4 - 22 (литеры)
ул. Советская, 48, 69 - 151
просп. Ленина, 103
ул. Пушкина, 118 - 170
ул. Кирова, 204 А
ул. Чернышевского, 3 - 25
2 этап - с 06 июля 2021 г., но не позднее 5 сентября на свободные места
принимаются дети, не зарегистрированные на закрепленной территории.
4. При приёме детей в первый класс не допускать проведение конкурсных
испытаний.
5. Утвердить график приёма документов:
Место
Спортивный
зал

Каб.311
(психолог)

Дни недели
1 апреля 2021, четверг

Время
8.00 – 15.00

Ответственные
Илюшкина Ю.К.,
члены комиссии

Со 2 апреля 2021
Понедельник
Среда
Пятница

13.00 - 16.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00

Педагог-психолог
Байкалова М.Н.

6. Ответственность за организацию приёма детей в первый класс возложить на
Илюшкину Ю.К., заместителя директора по УВР.
7. Илюшкиной Ю.К. разместить на информационном стенде и на официальном
сайте в сети Интернет информацию о порядке записи детей в первый класс.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Подписано цифровой

Авраменко Галина подписью: Авраменко Галина
Александровна
Александровна
Дата: 2021.03.16 13:13:57 +07'00'

