
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 7 

с художественно-эстетическим направлением 
г. Г рязи Г рязинского муниципального района 

Липецкой области

ПРИКАЗ
18.02.2021 № 23-о

г. Грязи

Об организации приема граждан на обучение
по общеобразовательным программам

начального общего образования

В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Порядком приема на 
обучение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, 
приказом отдела образования администрации Грязинского муниципального 
района от 18.02.2021 №2 85 «О закреплении общеобразовательных организаций 
за территориями Г рязинского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемые формы документов по организации приема 

граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего образования:

- заявление о приеме (приложение №1)
- заявление о выборе формы получения образования и формы обучения, 

а также факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией 
(приложение 2)

- форму расписки о приеме документов (приложение №3)
- форму журнала приема заявлений о приеме (приложение №4)
2. Назначить ответственной за размещение информации по приему на 

официальном сайте образовательной организации учителя Подласову С.А.
3. Подласовой С.А. разместить на информационном стенде и 

официальном сайте



- приказ отдела образования администрации Грязинского 
муниципального района о закреплении образовательных организаций за 
территориями муниципального района в течение 10 календарных дней с 
момента его издания, не позднее 28 февраля текущего года

- информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания распорядительного акта о закреплении 
территории, не позднее 28 февраля текущего года

- информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема 
детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля 
текущего года.

- образец заявления о приеме в МБОУ НОШ №7 г. Г рязи
- информацию о сроках приема заявлений;
- информацию о способах подачи заявлений;
- информацию о предоставлении документов
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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