
 
 
 

Управление образования города Пензы 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко»  
(МБОУ СОШ № 25 Г. ПЕНЗЫ ИМ. В. П. КВЫШКО) 

ПРИКАЗ 

 

 02.03.2021                                                                                                                   № 15 - оп 

 

Об организации приема в 1-й класс на 2021-2022 учебный год граждан, 

проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением 

 

  В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458, приказом Управления образования города Пензы от 01.03.2021 г. № 

26 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за территориями города Пензы», в соответствии с Положением «О порядке 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательную организацию», 

утвержденным приказом директора от 24.09.2020 года № 91-оп «Об утверждении 

нормативно-правового документа, регламентирующего порядок приема в 

образовательное учреждение по образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

 ,  

приказываю: 

 

1. Открыть в 2021-2022 учебном году с учетом санитарных норм и правил и исходя 

из наличия площадей 2 первых класса по 26 человек. 

2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, 

проживающих на закрепленной территории, в первый класс 2021-2022 учебного года 

01.04.2021 с 09:00. 

3. Жукову Н.А., секретаря, назначить ответственной за организацию приема 

заявлений, документов в 1-й класс, ведение журнала приема заявлений, выдачу 

расписки о получении документов от заявителей. 

4. Заявления принимать при личном обращении родителей (законных 

представителей), а также в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

5. Капустиной Е.А., учителю информатики, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте школы: 

5.1. разместить приказ Управления образования города Пензы от 01.03.2021 г. № 26 

«О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, за территориями города Пензы» на официальном сайте школы в срок до 

09.03.2021 г. 

5.2. разместить на официальном сайте школы информацию о количестве мест в 

первых классах не позднее 09.03.2021 г.  

5.3. Обновлять информацию в период приемной кампании о наличии вакантных 

мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы каждые 10 дней. 

6. Китаеву Е.Ю., заместителя директора, назначить ответственной за ознакомление 

родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

7. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый класс 2021-

2022 учебного года 30.06.2021 в 16-00. 

8. Жуковой Н.А., секретарю, ответственной за организацию приема заявлений, 

документов в 1-й класс подготовить приказ о приеме на обучение детей, в течение 3-х 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

9. Утвердить график приема документов в 1-е классы (приложение № 1): 

10. Оперативный контроль за исполнение данного приказа возложить на Китаеву 

Е.Ю., заместителя директора.   

11. Общий контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

            

 

                     Директор                                                                    А.Ю. Шкуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

Китаева Е.Ю.     ___________ «____» ________ 20__ г.   

Капустина Е.А.  ___________ «____» ________ 20__ г.   

Жукова Н.А.      ___________ «____» ________ 20__ г.   

 

 

 
 

 



Приложение 1  

к приказу от 02.03.21 г. № 15-оп 

 

 

График приема документов в 1-е классы на 2021-2022 учебный год 

 

Адрес приема документов:  

440034, г. Пенза, ул. Калинина, 99 Б, приемная директора (2 этаж) 

Контактный телефон: 8(8412) 32-00-53      

e-mail: school25@guoedu.ru  

 
Статус заявителя Сроки Режим работы по 

приему документов 

Примечание  

Родители (законные 

представители)  

имеющие право на получение 

общего образования 

соответствующего уровня и 

проживающих на закрепленной 

территории 

с 01.04.2021 по 

30.06.2021 

с 9-00 до 17-00 в 

рабочие дни  

Кроме выходных и 

праздничных дней  

Родители (законные 

представители)  

имеющие в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации право на 

первоочередное предоставление 

места в образовательную 

организацию следующих 

категории граждан: 

- дети военнослужащих 

(Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76 – ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции 

(Федеральный закон от 

07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

проходящих службу в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

с 01.04.2021 с 9-00 до 17-00 в 

рабочие дни  

Кроме выходных и 

праздничных дней  

mailto:school25@guoedu.ru


федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации») 

Родители (законные 

представители) имеющие право 

на преимущественный прием на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования проживающие в 

одной семье и имеющие общее 

место жительства дети, братья и 

(или) сестры которых обучаются 

в данном образовательном 

учреждении  

с 01.04.2021 с 9-00 до 17-00 в 

рабочие дни  

Кроме выходных и 

праздничных дней  

Родители (законные 

представители) имеющие право 

на получение общего 

образования соответствующего 

уровня и не проживающих на 

закрепленной территории 

 

с 06.07.2021 и 

до момента 

заполнения 

свободных 

мест, но не 

позднее 5 

сентября 2021 г 

с 9-00 до 17-00 в 

рабочие дни  

Кроме выходных и 

праздничных дней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 02.03.21 г. № 15-оп 

 

 

РАСПИСКА  

в получении документов 

Выдана ________________________________________________________________________ 
                                                                  ФИО заявителя 

 в том, что «_______» _____________ 2020 года для зачисления в МБОУ СОШ № 25 г. Пензы 

им. В. П. Квышко ________________________________________________, __________ года  
                                                                   ФИО ребенка  

рождения, были получены следующие документы:  

№ п/п Наименование Количество, 

шт. 

1 Заявление о зачислении ______________________________________, 

регистрационный номер № ________ в журнале регистрации 

документов приема в 1-й класс  

 

2 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего______________________ 

 

3 Копия свидетельства о рождении ребенка (или документа, 

подтверждающего родство заявителя) __________________________ 

 

4 Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости) на  _______________________ 

 

5 Копия 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 Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение) 

 

7 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии  

(при наличии) 

 

  Итого:  

  

Секретарь                                                        Н. А. Жукова                                ________________ 

                                                                                                                                              дата  

 

 


