
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23» 
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 17 
тел. 63-01-63

ПРИКАЗ

от 11.12.2020 г. № 194-0

Об организации приема детей в 1 
класс в 2021 году

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ, Приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", Постановлением администрации города Чебоксары Чувашской 
Республики от 29.12.2018 г. № 2603 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Чебоксары от 06.02.2012 № 21», Положением об организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях по образовательным программам начального, 
общего, основного общего и среднего общего образования (постановление администрации 
города Чебоксары от 02.10.2013 № 3157) и «Правилами приема и отчисления граждан в МБОУ 
«СОШ №23» г. Чебоксары,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием детей в возрасте от 6,5 лет до 8 лет в первый класс на 2021-2022 
учебный год:
- с 01 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. детей, зарегистрированных на закрепленной за МБОУ 
«СОШ №23» г. Чебоксары территории:
- с 06 июля 2021 г. по 5 сентября 2021 г. детей, не зарегистрированных на закрепленной за 
МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары территории, при наличии свободных мест.
2. Создать на период с 01 апреля 2021 г. по 5 сентября 2021 г. комиссию по приему 
документов детей в возрасте 6,5 до 8 лет в первый класс в составе:
Уваровой М.В. - председатель комиссии, директор;
Черноброва Ю.Н. - член комиссии, заместитель директора;
Новикова А.Н. - секретарь комиссии;
Александрова Н.В. - член комиссии, педагог - психолог;
Щеголева Н.Г. - член комиссии, и.о. социального педагога.
3. Определить следующий регламент работы комиссии по приему документов для 
зачисления в 1 класс: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (ежедневно).
4. заместителю директора, провести разъяснительную работу с педагогами Черновой Л.Л., 
Кузнецовой И.А., Владимировой А.В., ведущими подготовительные занятия, с родителями 
(законными представителями и лицами, их заменяющими) будущих первоклассников о порядке 
приема детей в первый класс в срок до 30 декабря 2020 г.
5. Инженеру М.И. Тихонову размещать на официальном сайте школы информацию о:

> в период приема по закрепленной территории за МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары (с 01 
апреля по 30 июня 2021 г.) в обязательном порядке о количестве мест в первых классах 



не позднее 10 календарных дней с момента после подписания постановления 
администрации города о закреплении образовательных организаций за соответственно 
конкретными территориями муниципального района;

> наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 5 июля 2021 года.

6. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют 
следующие документы:

6. 1 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;
6. 2 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя;
6. 3 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости);
6. 4 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования);
6. 5 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
6. 6 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
6. 7 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
6. 8 иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

7. Секретарю руководителя А.Н.Новиковой при приеме документов:
7.1. ознакомить родителей (законных представителей и лиц их заменяющих) будущих 
первоклассников с:

- Уставом МБОУ "СОШ №23" г. Чебоксары;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- годовым календарным графиком;
- информацией о реализации основных и дополнительных, в том числе и на платной 

основе, образовательных программ;
- Правилами приема в первый класс;
- другими локально-нормативными актами, регламентирующими образовательный 

процесс.
7.2. получить от родителей (законных представителей и лиц их заменяющих) будущих 
первоклассников согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей.
7.3. ознакомить родителей (законных представителей и лиц их заменяющих) будущих 
первоклассников с возможностью предоставления медицинской карты ребенка по усмотрению.
7.4. факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 
регистрировать в журнале приема заявлений о приеме на обучение. После регистрации 
заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 



(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдать документ, заверенный 
подписью, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 
представленных при приеме на обучение документов.
8. Приказ о приеме на обучение ребенка в первый класс издается в течение 3 рабочих дней.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены и согласны:

М.В. Уварова


