
муниципальное 
общеобразовательное автономное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 14» 
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ПРИКАЗ
23.01.2020 г, №01-10/07

Об организованном начале приема обучающихся 
в 1 класс на 2021-2022 учебный год

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Постановления администрации г. 
Оренбурга от 23.01.2020 г. №51-п «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 
муниципального образования «город Оренбург», «Правил приема 
обучающихся МОАУ «ООШ № 14» г. Оренбурга, утвержденный приказом 
МОАУ «ООШ № 14» № 01-10/03 от 09.01.20120 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений в 1-ый класс 2021-2022 учебного года для 

граждан, прописанных на закрепленной территории, с 01.04.2021.
Ответственный: Загуменникова Е.М.

2. Прием заявлений осуществлять на общедоступной основе пор личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении необходимых документов.

3. Утвердить график приема заявлений с понедельника по пятницу с 09.00 
до 17.00.

4. Организовать прием заявлений в 1-ый класс 2021-2022 учебного года для 
граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, с 
06.07.201, при наличии вакантных мест.

Ответственный: Загуменникова Е.М.
5. Утвердить образец заявления, для зачисления в образовательную 

организацию (приложение 1).
6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Савочкиной 

Ю.П.:
6.1. В срок до 30.01.2021 г. разместить на сайте школы в сети 

«Интернет»:

mailto:14@orenschool.ru


- постановление администрации города Оренбурга от 23.01.2020 г. № 51-п «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального образования «город Оренбург», 
- приказ об организованном начале приема в 1 класс
6.2. В срок до 30.01.2021 г. разместить на информационном стенде 

информацию о приеме граждан в МО АУ «ООШ № 14» для родителей.
6.3. Организовать работу по комплектованию классов-комплектов 1-х 
классов на 2021-2022 учебный год с наполняемостью не менее 25 человек в 
срок до 28.08.2021 г.
7. Секретарю Загуменниковой Е.М.: осуществлять приме документов 
граждан в соответствии с Правилами приема граждан в МОАУ «ООШ № 
14».

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ «ООЩ'^^^ О.Г.Рутчина

V

С приказом ознакомлены: 
Савочкина Ю.П.
Загуменникова Е.М.


