
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 21»

ОГРН 1026201082610 ИНН 6229025581 КПП 622901001,
390015, г.Рязань, ул.Белякова, д.1Ател: 33-00-05; 33-55-79

ПРИКАЗ

от 24.02.2021 №21

О начале приёма заявлений (документов) 
в I-ый класс на 2021-2022 учебный год

Согласно п.6, п. 16, п. 17, п.25 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020г. №458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и на 
основании Постановления администрации города Рязани от 11 февраля 2021г. №438 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 
города Рязани»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать начало приёма заявлений (документов) от родителей (законных 
представителей) для зачисления детей, имеющих право на первоочередной, преимущественный 
прием, а также зарегистрированных на закреплённой за МБОУ «Школа № 21» территорией, в 
контингент учащихся 1-ых классов на 2021-2022 учебный год с 09.00 01.04.2021.

2. Назначить Кабаеву Ю.А., заместителя директора по учебной работе, ответственным за 
организацию приёма в 1-ый класс на 2021-2022 учебный год: работу с заявителями, их 
информирование; приём заявлений (документов) на зачисление в контингент обучающихся 1-ых 
классов на 2021-2022 учебный год, их регистрацию; отслеживание и изучение заявлений, 
поданных через ЕПГУ, электронную почту не реже одного раза в рабочий день.

3. Кабаевой Ю.А.. ответственному за организацию приёма в 1-ый класс:
1) разместить на информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Школа № 21»:

• выписку из Постановления администрации города Рязани от 11 февраля 2021 года 
№438 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 
территориями города Рязани»;

• информацию о планируемом количестве 1-ых классов и мест в 1-ых классах (3 
первых класса общей численностью 90 человек);

• образец заявления о приеме в школу;
• список необходимых документов;
• график приема заявлений и документов от родителей (законных представителей);
• Ф.И.О. ответственного за организацию приема в 1-ый класс, контактный телефон.

2) провести родительское собрание для родителей будущих первоклассников в режиме ВКС 
12 марта 2021 года;

3) р азм ести ть  ко п и ю  п р и к аза  о зач и сл ен и и  детей  в контингент обучающихся 1-ых классов 
на 2021-2022 учебный год на информационном стенде МБОУ «Школа № 21» 02.07.2021.

4. Утвердить:
• график приёма родителей (законных представителей) по вопросу зачисления детей в 

контингент обучающихся 1-ых классов на 2021-2022 учебный год: понедельник-пятница с 15.00 
до 17.00 по предварительной записи.

• следующие формы документов:
- заявление о приёме в школу;
- журнал приема заявлений;
- уведомление о приеме документов.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М 11 ко л а № 21» Н.Ю. Ерохина


