
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖ(ЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 8

прикАз

31 марта 202|г,

<<О начале приема документов
в 1-й класс на 2021-2022 учебный год>>

х,Ф//

В соответствии с Федсральным законом от 29.12.201-2 Ng 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом от 27.07.2010 J\b

210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг), прикЕlзом Министерства просвещения Российской Федерации от

02.09.2020 г. J$ 458 (Об утверждении Порядка приема на обуlение по
образовательным программам начilIьЕого общего, основного общего и среднего

общего образования), письмом Министерства образования Московской области от
10.03.2021 NsИсх-3864l]16-10, Уставом МБоУ одинцовской СоШ Nэ 8, локальным
актом <<Положение о порядке приема граждан в муниципаJIьное бюджетноо
общеобразовательное уIреждение Одинцовскую среднюю общеобразовательную
школу Ns 8, в целях обеспечения законных прав граждан на полуIение
общедоступного бесплатного общего образованиrI, упорядочения приема детей в 1-

й класс

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки приема и регистрации Запросов о предоставлении Успуги в

части приема в 1-й кJIасо с 1 (Первого) апреля и заверпIается не позднее 30
(Тридцаrого) июня текущего года для лиц:

1.1.Родители (законные представители), дети которых, имеют внеочередное

IIраво на полу{еЕие Услуги Оргаrrизации, имеющей интернат, в

соответствии с пунктом 5 стжьи 44 Закона Российской Федерации от
17.01 .1992 М 2202-1 кО прокуратуре Российской Федерации), пунлстом 3

статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 }lb 3t32-| <О статусе
сулей в Российской Федерации), частью 25 статьи 35 Федерального закона
от 28.|22010 М 403-ФЗ (О Следственном комитете Российской
Федерации>.

1.2.Родители (законные представители), дети которых зарогистрированы
органами регистрационного )п{ета по месту жительства или пребываниrI на

территории Одинцовского городского округа, имеющие первоочередное
право на полrIение Услуги Организации, предусмотренное в абзаце втором
части б статьи 19 Фелерtшьного закона от 27.05,1998 Ns 76-ФЗ <О статусе
военЕослужащих), частью б статьи 46 Фелерапьного закона от 07.02.2011

NЬ 3-ФЗ <<О полиции)), детям сотрудников органов внутренЕих дел, не

являющихся сотрудriиками полиции, и детям, укшанным в части 14 статьи 3



2.

Федерального закона от 30.|2.20|2 J\b 283-ФЗ <<О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации>>.

1.3. Родители (законные представители) дети которых, имеют
преимущественное право на получение Услуги Организации,
продусмотренное частью 3.1 статьи 67, частью б статьи 86, Федерапьного
закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)).

1.4.Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы
органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на
территории Одинцовского городского округа, и проживающие на
территории, закрепленной за Организацией.

Установить сроки приема и регистрации Запросов о предоставлении Услуги в

части приема в 1-й кJIасс с б (Шестого) июля до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 (Пятого) сентября текущего года для лиц:
2.1. Родители (законные представители), дети которых не проживают на

территории, закрепленной за Организацией.
Назначить ответственным лицом за прием документов в установленные сроки и
ведение обязательной документации заместителя директора по УВР в

начаJIьных кJIассах Юдовскую Ю.В.
Заместителю директора по УВР в нач€шьных кJIассах Юдовской Ю.В.:
4.1. Провести организационное собрани9 родителей будущих первокJIассников;
4.2.Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с

лицензией на осущ9ствление образовательной деятельности,
свид9тельством о государственной аккредитации, уставом организации,
образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихQц с последующим

заверением личной подписью родителей (законных представителей) ребенка
факта их ознакомления;

5. Настоящий приказ рztзместить на информационном стенде школы и на сайте
образовательного учрежденшI.
Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя
директора по УВР в начzulьных кJIассах Юдовскую Ю.В.
Контроль за исполнением прикiва оставляю за собой.
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