
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕКШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Владимирская область, Петушинский район, 

д. Пекша, ул.Школьная, д. 2, тел./факс: (49243) 5-72-51

ПРИКАЗ

От 18.02.2021г. № 36

«О приеме детей в 1 класс в 2021 году»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г, 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. 
№458 «Об утверждении Порядка на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Постановлением администрации Петушинского района «О закреплении 
определенных территорий Петушинского района за муниципальными 
бюджетными общеобразовательными организациями муниципального 
образования «Петушинский район» №358 от 11.03.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять прием детей в 1 класс ОУ по достижению ими возраста 6,5 лет 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии 

необходимых документов с 01.04.2021 г по 30.06.2021г. (для 

зарегистрированных на территории Пекшинского поселения), с 06.07.2021 г 

(для детей, не зарегистрированных на территории Пекшинского поселения).

2. Предоставлять родителям (законным представителям) детей, поступающих в 

школу, ознакомиться с содержанием образовательных программ и 

документами, регламентирующими деятельность школы.

3. Согласно плану приема детей на 2021-2022 учебный год, открыть в школе 1 

первый класс.

4. Создать в ОУ комиссию по организации приема в 1-е классы в следующем 

составе:

Председатель-; Братовская Вера Викторовна, заместитель директора по УВР



Заместитель председателя -  Маслова Галина Владимировна, учитель начальных 

классов;

Секретарь -  Харитонова Любовь Николаевна- инспектор по кадрам школы.

Члены комиссии:

Маслова Галина Владимировна, учитель начальных классов;

Аблаева Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов;

5. Для разрешения споров и конфликтных ситуаций, связанных с приемом 

детей в 1 класс, создать конфликтную комиссию в составе:

Катина Ирина Викторовна, директор школы;

Братовская Вера Викторовна, заместитель директора по УВР;

Маслова Галина Владимировна, учитель начальных классов.

6. Режим работы комиссии:

с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00.

7. Режим работы конфликтной комиссии: 

пятница с 9.00 до 15.00.

8. Зачисление детей в ОУ оформляется приказом в течение 5 рабочих дней 

после приема документов. Копия приказа размещается на сайте и стенде ОУ 

для родителей (законных представителей) в день его издания.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Катина И.В.Директор школы

С приказом ознакомлены


