
 

Прием в первый класс на 2021-2022 учебный год 

Родителям будущих первоклассников! 

  

Приём в 1 класс 2021-2022 учебного года 

О порядке зачисления 

С 22 сентября 2020 года действует новый Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 2 сентября 2020 

года № 458 (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования»  утратил 

силу). 

  

Сроки приема заявлений в первый класс: 

 С 01 апреля 2021 года  МБОУ СОШ с. Новое Демкино начинает прием граждан на обучение 

в 1 классе на 2021-2022 учебный год. 

 С 01 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года принимаются заявления от лиц: 

-зарегистрированных на закреплённой за школой территории; 

- имеющих право первоочередного порядка предоставления мест; 

- проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, у которых братья и (или) 

сестры обучаются в МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

С 06 июля 2021 года - прием заявлений от лиц, не проживающих на закрепленной 

территории. 

Планируемое количество мест для приема в 1 класс 

на 2021-2022 учебный год – 

1 первый класс общей численностью 20 человек. 

Прием в первый классы в МБОУ СОШ с. Новое Демкино  начинается 1 апреля и 
включает три процедуры: 

- подача заявления родителями (законными представителями) детей; 
- предоставление документов в образовательную организацию; 
-принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в зачислении. 

  

 

 

 

 

http://ou69.omsk.obr55.ru/files/2020/09/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://muhorsosh1.buryatschool.ru/upload/buryascmukho_new/files/11/37/11371b7eef7eaf122e013617aca682ab.pdf


Первоочередное право предоставления мест в ОО 

В соответствии с законодательством Российской Федерации правом на первоочередное 

предоставление места в образовательные организации обладают следующие категории 

граждан: 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (часть 6 статьи 19 Федерального закона 

от 27.05.1998 № 76 – ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (часть 2 

статьи 56 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации (часть 14 статьи 3 Федерального закона 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

  

Преимущественное право 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего образования в образовательной организации, в которой обучаются их 

братья и (или) сестры. 

(часть 3.1. статьи 67 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.). 

  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

  

  

График приёма 

заявлений и документов 

 в 1 класс 

2021-2022 учебного года 

(учительская , 1 этаж) 

День недели 

Время 

Понедельник с 09.00 до 13.30 

и 

с 14.00 до 16.00 
Вторник         



Среда                

перерыв с 13.30 до 14.00 
Четверг           

Пятница          

 

 

Ответственные: 

Директор школы Бабурина С.В. 

Учитель МБОУ СОШ с. Новое Демкино Ханжова Е.В. 

 (тел.8 4162 2 21 36) 

                                                  8 9530213583 

 


