
МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района 
 

ПРИКАЗ 
 

«11» января 2021 года                                                                     № 2/5 
 
Об организации приема первоклассников 
в МБОУ «Лучковская СОШ» в 2021 году 
 

В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 22 января 2014 года № 32   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года прием заявлений (в 
письменной форме или электронной форме через портал муниципальных 
услуг) в 1 класс МБОУ «Лучковская СОШ» при достижении ими к 01 
сентября 2021 года возраста не менее 6 лет и 6 месяцев (менее 6 лет и 6 
месяцев – по разрешению учредителя), зарегистрированных в 
микрорайоне, закрепленном за МБОУ «Лучковская СОШ». 

2. Организовать с 01 июля 2021 года но не позднее 05 сентября 2021 года 
или по завершению набора учащихся, зарегистрированных в микрорайоне, 
закрепленном за МБОУ «Лучковская СОШ» в 1 класс МБОУ «Лучковская 
СОШ», незарегистрированных в микрорайоне, закрепленном за МБОУ 
«Лучковская СОШ» - при наличии свободных мест. 

3. Назначить ответственным за прием документов будущих первоклассников 
директора Нежурину Н.В. 

4. Ответственному за прием документов осуществлять следующие 
мероприятия: 

• Принимать от родителей (законных представителей) следующие 
документы: письменное заявление родителей (законных представителей) 
установленного образца о зачислении в 1 класс, копию документа, 
удостоверяющего личность родителей (законных представителей) при 
предоставлении оригинала, оригинал и копию свидетельства о 
регистрации или пребывании ребенка по месту жительства на 
закрепленной за МБОУ «Лучковская СОШ» территории, оригинал и 
копию свидетельства о рождении ребенка. 

• Принимать о родителей (законных представителей) ребенка, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, заверенные в 
установленном порядке копии документов, подтверждающих родство 
заявителя и документа, подтверждающее право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 



• Принимать от иностранных граждан и лиц без гражданства все документы 
на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

• Принимать по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка 
другие документы, в том числе заключение о состоянии здоровья ребенка. 

5. Утвердить график приема заявлений и документов в 1 класс в МБОУ 
«Лучковская СОШ»: с 1 февраля по 30 июня 2021 года: понедельник – 
пятница с 13.00 до 15.00; с 1 июля по 5 сентября 2021 года – понедельник, 
пятница с 10.00 до 12.00. 

6. Обеспечить обновление информационного стенда для родителей в 
главном фойе школы и через сайт. 

7. Оформить личные дела первоклассников до 10.09.2021 года 
(ответственный – классный руководитель 1 класса). 

8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор школы    Н.В. Нежурина 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


