
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.03.2021 г.                                                                                                                      № 90 

 

Об организации приёма в первый класс в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18»   на   2021/2022  учебный год  

 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в соответствии со  ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

просвещения  РФ от 02.09.2020 № 458  "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Постановлением Администрации г. Абакана от 04.08.2017 № 1228 "Об 

утверждении регламента предоставления услуги "Зачисление в общеобразовательное 

учреждение",  Приказом городского управления образования Администрации г. Абакана 

от 12.03.2021 №78 "О комплектовании первых классов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана 2021-2022 учебный год", Приказом 

городского управления образования Администрации г. Абакана от 12.03.2021 №79 "О 

закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений за конкретными 

территориями муниципального образования города Абакана",   Правилами приема в 

МБОУ «СОШ №18» на обучение по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в 2021/22 учебном году с учетом санитарных норм и правил и исходя из 

наличия площадей 3 первых класса по 25 человек. 

2. Начать 01.04.21г.  прием заявлений в первый класс 2021/22 учебного года от 

родителей (законных представителей) граждан, проживающих на закрепленной 

территории, а также  родителей (законных представителей) детей,  имеющх право 

внеочередного порядка предоставления мест. 

3. Для организации  приёма  документов в 1 класс на 2021/2022 уч. год  от родителей 

(законных представителей) создать комиссию в следующем составе:  



 Крафт О.П., директор школы; 

 Елисеева И.Ю., заместитель  директора по УВР;  

 Ишутина Л.А., заместитель  директора по УВР; 

 Пустовар Е.В., заместитель  директора по УВР; 

 Конгарова В.А., заместитель директора по АХЧ; 

 Добрачева О.В., секретарь школы.  

4. На официальном сайте школы разместить следующую информацию: 

 Постановление администрации г. Абакан от 04.08.2017 № 1228 "Об 

утверждении регламента предоставления услуги "Зачисление в 

общеобразовательное учреждение";  

 Приказ городского управления образования Администрации г. Абакана от 

12.03.2021 №78 "О комплектовании первых классов муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Абакана 2021-2022 

учебный год" 

 Приказ городского управления образования Администрации г. Абакана от 

12.03.2021 №79 "О закреплении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального образования города Абакана" 

 Правила  приёма граждан в МБОУ «СОШ № 18» на обучение по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования; 

 Информацию о количестве мест в первых классах/ наличие свободных мест 

для приёма детей; 

 График организации приёма заявлений от родителей (законных 

представителей); 

 Перечень документов, необходимых для получения услуги; 

 Сведения о сроках приёма документов,  

5. Обновлять информацию в период приемной кампании о наличии вакантных мест и 

количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы каждые 3 дня. 

6. Для детей, не проживающих  на закрепленной территории,  прием заявлений 

начать с 06.07.2021г.  (при наличии свободных мест). 

7. Утвердить график приема документов в 1-е классы (Приложение): 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                                   Директор  МБОУ «СОШ№18»:                                      О.П. Крафт 



                           С приказом ознакомлены:                                    И.Ю. Елисеева 

                                                                                                                  Л.А. Ишутина  

Е.В. Пустовар  

В. А. Конгарова  

                                                                                                  О.В. Добрачева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  
МБОУ «СОШ№18» 

от 12.03.2021 № 90 

 

График  

приема документов в 1-е классы  

 

 

 

 

 

День недели Время начала приема Время окончания приема 

Понедельник 09.00 16.00 

Вторник 09.00 16.00 

Среда 09.00 16.00 

Четверг 09.00 16.00 

Пятница 09.00 16.00 


