Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 45» городского округа Самара

Организация приема в 1 классы
в 2021-2022 учебном году

Нормативная правовая база
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации
 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016)
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
 Распоряжения Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»
 Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р
«Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде»
 Распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. № 2326-р
Перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления
 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Категории претендентов и периоды
приема
1 волна

2 волна

С 12.04.2021 по 30.06.2021
дети, имеющие
внеочередное/первоочередное/
преимущественное право приема
на обучение
дети, проживающие на
закрепленной за ОУ территорией
с подтвержденной регистрацией
свидетельст
во о
регистраци
и по месту
жительства
Форма № 8

свидетельст
во о
регистрации
по месту
пребывания
Форма № 3

Справка о приеме
документов для
оформления
регистрации по месту
жительства (при
приеме в 1 волну)

дети, зачисленные в ОУ
и получающие
дошкольное
образование (филиалы,
структурные
подразделения,
дошкольные отделения)

Заявление от
родителей на
изменение
образовательных
отношений (ст. 57
ФЗ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ)

С 06.07.2021 и до момента заполнения
свободных мест (но не позднее
05.09.2021)
дети, не проживающие на
закрепленной территории, любые
претенденты (в т.ч. закрепленные
лица)

ОУ, закончившие прием в первый
класс всех детей с 01.04 по 30.06,
а также проживающих на
закрепленной территории,
осуществляют прием детей,
не проживающих на закрепленной
территории, ранее 06.07.2021

