
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ ЕОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от « л ? / » 2021 г

«Об организации приема заявлений 
на обучение в первом классе детей, 
приступающих к обучению в МБОУ «СОШ № 15» 
в 2021-2022 уч.г.»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образова
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 458, Постановлением администрации города Братска от 20.01.2017 № 56 
«О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и дошко
льных образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального об
разования города Братска», Правилами приема граждан на обучение в МБОУ «СОШ № 
15», утвержденным приказом по МБОУ «СОШ № 15» от 23.10.2020г № 65/2, на основа
нии приказа департамента образования от 24.03.2021 г № 170 «О приеме заявлений на обу
чение в первом классе 2021-2022 учебного года», с целью проведения организованного 
приема в первый класс детей, поступающих к обучению в МБОУ «СОШ № 15» в 2021 - 
2022 уч.году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить общее количество мест для приема детей в 1 класс 2021-2022 
уч.года в количестве 50 мест (2 класса по 25 мест).
2. Начать прием заявлений на обучение в первых классах 2021-2022 учебного 
года от граждан, проживающих (пребывающих) на закрепленной за учрежде
нием территории (Приложение 1), с 1 апреля 2021 года.
3. Прием заявлений на свободные места в первых классах 2021-2022 уч.года 
от граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, начать с
6 июля 2021 года.
3.1. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреплен
ной территории, учитывать преимущественные права на первоочередное 
предоставление места в общеобразовательной организации в соответствии с 
законодательством РФ.
4. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Ин
тернет» информацию:
1) о количестве мест в первых классах не позднее 25 марта 2021 г;

№



2) о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закреп
ленной территории, не позднее 6 июля 2021г.
Ответственный: Шапкина Е.С., замдиректора по УВР.
5. Осуществлять прием детей в первый класс в соответствии с Правилами 
приема граждан на обучение в МБОУ «СОШ № 15».
6. Назначить ответственной за прием документов от родителей (законных 
представителей) детей, приступающих к обучению в МБОУ «СОШ № 15» в 
2021-2022 учебном году, Поликарпову О.А., секретаря учебной части.
7. Осуществлять зачисление детей в МБОУ «СОШ № 15» приказом по учре
ждению в течение трех рабочих дней после приема документов с размещени
ем его на информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интер
нет».
8. Установить график приема документов для зачисления детей в первый 
класс в зависимости от адреса проживания (пребывания). (Приложение 2).
9. Учителям начальных классов Нечаевой С.М., Хацкевич Е.М. организовать 
проведение собраний, консультаций для родителей (законных представите
лей) будущих первоклассников.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Шапкина Е.С. 
Поликарпова О.А.

Нечаева С.М. 
Хацкевич Е.М.
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