
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  
от 31.03.2021г.                                                                                № 73 

Об организации приема детей в 1-е классы муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

С целью обеспечения реализации права граждан Российской Федерации 

на получение общего образования, в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020г. № 

458, Положением об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  по общеобразовательным программам в  муниципальных 

образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района, 

утвержденным приказом РОО от 11.03.2021г. № 52, руководствуясь 

Положением об отделе образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района утвержденного решением Думы Казачинско-Ленского 

района от 24.03.2020г. № 55 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые плановые показатели количества 1-х классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2021-2022 учебный год с наполняемостью в 

соответствии с санитарными правилами (СанПиН СП 2.4.3648-20). 

2.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1.  Обеспечить прием заявлений в 1-е классы на 2021-2022 учебный год: 

с 1 апреля по 30 июня 2021 года для граждан, имеющих внеочередное, 

первоочередное, преимущественное право зачисления в общеобразовательную 

организацию, а также проживающих на закрепленной территории; 

с 6 июля 2021 года для граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

2021 года. 

2.2.  Информировать родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников: 

о правилах приема в муниципальную общеобразовательную организацию 

через различные источники (информационный стенд в образовательной 

организации, официальный сайт образовательной организации); 



об обращении в отдел образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию, в случае отказа в предоставлении места в 

общеобразовательной организации по причине отсутствия свободных мест. 

2.3. Информацию о количестве свободных мест в 1-ый класс ежемесячно с 1 

апреля по 5 сентября 2021 года, в срок на 25 число каждого месяца публиковать 

на официальном сайте общеобразовательной организации. 

3. Специалисту отдела координации и контроля РОО Савинской Н.В. 

осуществлять контроль за организацией приема в 1-е классы муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте отдела образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.obrazportal.ru). 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего РОО Эйвазову А. П. 

 

 

Заведующий РОО         А.Л.  Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу РОО   

           от 31.03.2021г. № 73 

 

 

Плановые показатели количества 1-х классов  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

Казачинско-Ленского муниципального района 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Количество 

классов 

1.  МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 2 

2.  МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 2 

3.  МОУ Казачинская СОШ 2 

4.  МОУ «Ключевская СОШ» 1 

5.  МОУ «Окунайская СОШ № 1» 1 

6.  МКОУ «Небельская ООШ» 1 

7.  МОУ «Ульканская СОШ № 2» 2 

8.  МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 1 

 

 

Заведующий РОО         А.Л. Иванов 

 


