
ГОСУДАРСТВЕЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С П . НЕСТЕРОВСКОЕ 

«О комплектовании 1-х классов 
На 2021-2022 учебный год» 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Уставом школы, на основании медицинских 
заключений в связи с изменениями в законодательстве РФ относительно приема 
обучающихся 
Приказываю: 

1.Организовать приём заявлений о приёме на обучение детей, зарегистрированных 
на закреплённой за школой территорией, проводится с 01.04.2021г. Окончание приёма 
заявлений - 30.06.2021 г. 
Приём заявление о приёме на обучение детей, не зарегистрированных на закреплённой за 
школой территории, проводится с 06.07.2021/. по 05.09.2021 года. 

В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 
закона № 273-ФЗ. 

2. Скомплектовать первые классы на 2021-2022 учебный год учеников, подавших 
заявления родителями. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.Наполняемость классов не может превышать 25 учащихся.(согласно правилам 
СанПина) 

4.В первый класс принимаются дети по достижении возраста шести лет и шести 
месяцев. 

5. По окончанию приема заявлений в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, школа может начать прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, если будут свободные места. 

Комплектование классов будет проводиться путем «жеребьевки». 
б.Зам.дир. по начальным классов Цуроевой Х.А., классным руководителям будущих 

1-х классов скомплектовать списки согласно поданньгх заявлений и оформить личные дела. 
7. Разместить приказ о зачислении обучающихся на информационном стенде после 

издания приказа и представить списки директору школы. 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 
№87 ОТ 15.01.2021 года. 

Директор школ: Гадаборшева И.Б. 


