
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

г.Тверь, Петербургское шоссе, д.42 

ПРИКАЗ 
09 января 2017 года №01/03 

Приказ о зачислении в 1-ый класс 
на 2017-2018 учебный год в МОУ СОШ № 21 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «С 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науь 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан i 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
среднего общего образования» и в целях соблюдения конституционных прав граждан ] 
получение образования, Постановлением Главы администрации города Твери ( 
30.12.2016г. № 0036 «О закреплении определенных территорий : 
муниципальными общеобразовательными учреждениями города Твери. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начать прием документов для зачисления в 1-ый класс 

на 2017-2018 учебный год в МОУ СОШ № 21 с 1 февраля 2017 года 
в соответствии с закрепленной территорией: 

1.1. Определить следующий перечень документов для зачисления: 
S заявление (заполняется в школе); 
S документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) (для 

ознакомления); 
S оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 
S оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительст! 

на закрепленной территории; 
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) (для 
иностранных граждан или лиц без гражданства); 

S документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства); 
медицинская карта, медицинский полис и копия полиса. 

1.2. Перечень территорий, закрепленных за МОУ СОШ № 21 
- улица Луначарского все дома по четной стороне (кроме домов 
№№ 26, 32, 34, 36); 
- Петербургское шоссе дома с № 2- 48, 50, 50 (корпус 1), 52, 54; 
- все дома по улицам: Оборонная, 1 -я Поселковая, Поселковая, Тимофеевой, 1 
Металлистов, Веселова, 2-я Металлистов, Комарова, 1-я Рабочая Слобода, 
Танкистов; 
- все дома по переулкам: Перекопский, 4-й ,5-й, 6-й и 7-й Металлистов; 
- все дома по проездам: 1-й, 2-й, 3-й Танкистов. 

1.3. Для граж доживающих на закрепленной территории начать 
прием докуме i зачисления в 1-ый класс на 2017-2018 учебный год 
в МОУ СОШ Й Щ я 2017 года. 

Директор МОУ Z w q y ЫУ^ Г.Н.Савченко 


