
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«30» декабря 2020 г.        №     309 - од 

 

Об организации работы по приему граждан в первые классы 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и 

науки Самарской области на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Законом РФ от 21.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно приказу Минпросвещения России «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

02.09.2020 №458, Административным регламентом предоставления 

министерством образования и науки Самарской области государственной услуги 

«Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам» от 16.04.2015 года 

№126-од с целью обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в государственных общеобразовательных учреждениях Самарской области, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области: 

1. Определить следующие сроки приема заявлений в первые классы 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области: 

- с 1 апреля (согласно графика министерства образования и науки Самарской 

области) по 30.06.2021 года, для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право, а также проживающих на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории (через открытую часть модуля «Е-

услуги. Образование» http://es.asurso.ru с авторизацией в ЕСИА); 

- не позднее 1 апреля (в сроки регламентированные образовательной 

организацией) для детей, посещающих структурное подразделение 

общеобразовательного учреждения - детский сад, при условии, если родители 

письменно уведомят школу об изменении образовательных отношений и согласии 

продолжить обучение в этой школе, то проходить регистрацию на портале 

образовательных услуг родителям не требуется). 

http://es.asurso.ru/


- с 06.07.2021 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

05.09.2021 года - для граждан, не зарегистрированных на территории, закрепленной 

за общеобразовательным учреждением. 

2. Утвердить комплектование первых классов общеобразовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год в соответствии с Плановыми показателями 

численности учащихся первых классов (Приложение №1) и рекомендовать 

общеобразовательным учреждениям к исполнению. 

3. Утвердить Требования к организации приема граждан в первые классы 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области на 2021-2022 уч.г. (Приложение №2) 

4.Утвердить порядок Приема детей в общеобразовательную организацию на 

обучение по общеобразовательным программам в возрасте менее шести лет шести 

месяцев или старше восьми лет на 01.09.2021 г. (Приложение №3, Приложение №4) 

и рекомендовать общеобразовательным учреждениям к исполнению. 

Директорам общеобразовательных учреждений: 

5.1. В срок до 31.12.2020 года назначить ответственного(ых) за прием 

заявлений от родителей (законных представителей) будущих первоклассников и 

регистрацию данных заявлений. 

5.2. В срок до 31.12.2020 года определить график (режим) работы с 

гражданами по приему в общеобразовательную организацию и разместить его на 

информационном стенде и официальном сайте школы. 

5.3. В срок до 18.01.2021 года обеспечить размещение на информационном 

стенде и официальном сайте школы документов, регламентирующих организацию 

приема граждан в первые классы. 

5.4. Организовать прием граждан в первые классы в соответствии с 

нормативными правовыми и распорядительными документами и локальными 

актами общеобразовательного учреждения. 

6. Контроль    за    исполнением    настоящего    распоряжения    

возложить на начальника отдела   организации   образования   Отрадненского   

управления   министерства  образования  и   науки Самарской области Бондаря 

А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                             Е.В. Сизова 

   
Абрамова Л.А. 8(84661)20321 

  

 



Приложение №1 

 

Плановые показатели численности учащихся первых классов в 2021-2022 уч. году 

 

Наименование ОУ Планируемое минимальное 

количество мест в 1 классах 

в 2021-2022 учебном году 

г.о.Отрадный 

ГБОУ гимназия "ОЦ "Гармония" г.о. Отрадный 100 
ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный 75 
ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный 50 
ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный 84 
ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный 160 
ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ» ЛИК» г.о. Отрадный 110 
ГБОУ школа-интернат 22 

м.р. Богатовский 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 84 
ГБОУ СОШ с.Беловка 4 

 ГБОУ СОШ с.Виловатое 11 
ГБОУ СОШ «О.ц.» с.Печинено 8 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Съезжее 7 
ГБОУ ООШ с.Аверьяновка 5 
ГБОУ ООШ с.Андреевка 7 
ГБОУ ООШ с.Ивановка 4 
ГБОУ ООШ с.Максимовка 8 
ГБОУ ООШ с.Тростянка 3 
ГБОУ НШ с. Арзамасцевка 2 
ГБОУ НОШ пос.Заливной 4 

м.р. Кинель-Черкасский 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 126 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 113 
ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. К-Черкассы 37 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка 68 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 101 
ГБОУ СОШ «Оц» с.Александровка 13 
ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки 5 
ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 12 
ГБОУ ООШ п.Подгорный 21 
ГБОУ ООШ с. Муханово 14 
ГБОУ ООШ с.Красная Горка 2 
ГБОУ ООШ с.Семеновка 4 
ГБОУ   ООШ   с.Вольная   Солянка 3 
ГБОУ ООШ им. С.Н. Левчишина с. Чёрновка 7 
Итого по Отрадненскому округу 1274 



Приложение №2 

 

Требования к организации приема граждан в первые классы 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, 

подведомственных Отрадненскому управлению  

министерства образования и науки Самарской области 

на 2021-2022 уч.г. 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Прием в первый класс образовательной организации является 

государственной услугой и регулируется нормативными правовыми документами об 

образовании, в том числе: 

 Законом РФ от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Законом РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 Приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 02.09.2020 №458. 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 16.04.2014 

г. №126-од «Об утверждении Административного регламента предоставления 

министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам». 

 Распоряжением Отрадненского управления  министерства образования и 

науки Самарской области о закреплении государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, подведомственных 

Отрадненскому управлению министерства образования и науки Самарской 

области, за территориями муниципальных районов Богатовский, Кинель-

Черкасский и городского округа Отрадный (издаваемый не позднее 15 марта 

текущего года). 

 Локальными актами общеобразовательных учреждений. 

1.2. Комплектование первых классов общеобразовательных учреждений на 

2021-2022 учебный год осуществляется в соответствии с Плановыми показателями 

численности учащихся первых классов (Приложение №1). 

1.3. Приему в первые классы ОУ на 2021-2022 учебный год подлежат дети в 

возрасте не менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на 01.09.2021 г. 

Для рассмотрения вопроса о приеме на обучение в более позднем или раннем возрасте 

устанавливается порядок (Приложение №3). 

1.4. Посещение детьми занятий по подготовке к школе, организуемых в 

общеобразовательных учреждениях как на платной, так и на безвозмездной основе, 

не является основанием для преимущественного приема в образовательное 

учреждение. 

 



 

2.   Прием и регистрация заявлений о зачислении в первый класс. 

 

2.1. Прием в первые классы общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области (далее - ОУ), начинается: 

- с 1 апреля (согласно графика министерства образования и науки Самарской 

области) по 30.06.2021 года, для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право, а также проживающих на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории (через открытую часть модуля «Е-

услуги. Образование» http://es.asurso.ru с авторизацией в ЕСИА); 

- не позднее 1 апреля (в сроки регламентированные образовательной 

организацией) для детей, посещающих структурное подразделение 

общеобразовательного учреждения - детский сад, при условии, если родители 

письменно уведомят школу об изменении образовательных отношений и согласии 

продолжить обучение в этой школе, то проходить регистрацию на портале 

образовательных услуг родителям не требуется). 

- с 06.07.2021 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

05.09.2021 года - для граждан, не зарегистрированных на территории, закрепленной 

за общеобразовательным учреждением. 

 

2.2. Заявление о зачислении ребенка в первый класс осуществляется одним из 

родителей (законных представителей) ребенка одним из двух способов (по выбору 

родителей): 

1. Очно (посредством личного обращения одного из родителей в ОУ, выбранное 

ими для обучения ребенка) 

2. Дистанционно:  

а) через операторов почтовой связи;  

б) по электронной почте ОУ;  

в) посредством электронной регистрации родителями заявлений  в модуле «Е-

услуги. Образование» ГИС Самарской области «АСУ РСО» по адресу  

http://es.asurso.ru. 

 При дистанционном (по адресу https://es.asurso.ru/) способе подачи заявления 

родители (законные представители) заполняют самостоятельно заявление используя 

средства доступа в сети Интернет, посредством своего СНИЛС, т.е. имеют 

возможность авторизоваться в ЕСИА.  

 

 
 

 

  

http://es.asurso.ru/
http://es.asurso.ru/
http://es.asurso.ru/
https://es.asurso.ru/


Приложение №3 

 

 

 

Порядок  

Приема детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

общеобразовательным программам в возрасте менее шести лет шести месяцев 

или старше восьми лет на 01.09.2021 г. 

 

1. Приему в первые классы ОУ на 2021-2022 учебный год подлежат дети в 

возрасте не менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на 01.09.2021  

года. 

2. Для рассмотрения вопроса о приеме на обучение в более позднем 

возрасте (по состоянию здоровья, жизненных обстоятельств и т.п.) или раннем 

возрасте устанавливается следующий порядок: 

- родители (законные представители) подают заявление в ОУ о приеме в 1-ый 

класс с приложением: для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, заключения 

ПМПК или справки психолога; для детей старше 8 лет соответствующих 

пояснительных документов (медицинская справка, заключение ПМПК и т.п.); 

- ОУ направляет ходатайство на имя руководителя Отрадненского управления 

о согласовании приема ребенка иного возраста с приложением копий заявления 

родителей (законных представителей) и соответствующих документов; 

- на основании представленных ОУ документов Отрадненское управление в 

течение 3 рабочих дней принимает решение о разрешении приема ребенка иного 

возраста либо об отказе в таком приеме и направляет в ОУ письменное уведомление. 
  



Приложение №4 
Образец 

 

 

 

Директору ГБОУ………………………………... 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

от (ФИО родителя (законного представителя) 

полностью)_______________________________ 

________________________________________ 

проживающего по адресу:  

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить в 1 класс на обучение по общеобразовательным программам общего 

образования ФИО ребенка полностью и дату рождения, не достигшего на 01.09.2021 г. возраста 6 

лет 6 месяцев или достигшего возраста более 8 лет, с фактическим посещением 

общеобразовательного учреждения с 1.09.2021 года. 

К заявлению прилагаю: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

Дата ______________  

                

Подпись заявителя  __________ (_______________) 

 

  

Образец  

 

Руководителю  

Отрадненского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области 

Е.В.Сизовой 

от директора ГБОУ……………………………. 

…………………………………………………………. 

 

Ходатайство 

 

Администрация ГБОУ ……… ходатайствует о зачислении в 1 класс на обучение по 

общеобразовательным программам общего образования ФИО ребенка полностью и дату 

рождения, не достигшего на 01.09.2021 г. возраста 6 лет 6 месяцев или достигшего возраста более 

8 лет, с фактическим посещением общеобразовательного учреждения с 1.09.2021 года. 

К ходатайству прилагаем: 

1. Заявление родителей (копия). 

2. Справка ПМПК или справка психолога (копия). 

3. ____________________________________ 

 

Дата ______________  

                

Подпись руководителя  __________ (_______________) 


