
  



В Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования внести 

изменения: 

Пункт 4.1 раздел IV. Порядок приёма детей в 1 класс изложить в следующей редакции: 

Регистрация заявлений в первый класс государственных  бюджетных общеобразовательных  

организаций, подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и 

науки Самарской области (далее-образовательные организации) в отношении детей, имеющих 

внеочередное, первоочередное и преимущественное право (ссылка ниже), а также 

проживающих на закрепленной за школой территории, начинается 1 апреля 2021 года и 

завершается 30 июня 2021 года. На одного ребенка могут быть зарегистрированы заявления в 

одну или несколько школ. 

В период с 1 июня по 30  июня 2021 года (в порядке, устанавливаемом школой) родители 

(законные представители) детей предъявляют оригиналы подтверждающих документов (при 

подаче нескольких заявлений – в одну из школ, указанных в заявлениях). 

Регистрация заявлений о приеме на имеющиеся свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается 6 июля 2021 года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября 2021 года. 

Прием организуется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458), а также правил 

приема, установленных в конкретной школе (в части, не урегулированной законодательством 

об образовании). 

Пункт 4.4 раздел IV. Порядок приёма детей в 1 класс изложить в следующей редакции: 

На первый этап приема заявлений имеют право: 

- дети, зарегистрированные на территории, закрепленной за ОУ, дети, имеющие внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право; 

-воспитанники структурного подразделения данного ОУ при наличии заявления об изменении 

образовательных отношений. 

Родители (законные представители) детей, являющихся воспитанниками структурных 

подразделений ОУ и планирующих обучаться в ОУ (ГБОУ СОШ №10 «ОЦ 

ЛИК»г.о.Отрадный) должны подать письменное заявление в ОУ об изменении 

образовательных отношений в срок до 1 апреля года, в котором ребенок должен поступить на 

обучение по образовательным программам начального общего образования. В случае, если 

заявление не было подано до указанного срока, дети принимаются в школу на общих 

основаниях, в порядке общей очереди. 


