
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Средняя общеобразовательная школа № 33 

г. Тверь, ул. Ипподромная д.26 

ПРИКАЗ 

09 марта 2021 г. № 60 

Об организованном приеме в 1-ые классы МБОУ СОШ № 33 

В целях организованного приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прием заявлений родителей на зачисление в 1-ый классы детей, проживающих 

на закрепленной территории, начать с 09.00 ч. 01 апреля 2021 г. (в канцелярии 

школы). 

Основание: Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверясденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. №458. 

2. Организовать прием заявлений родителей как в бумажном, так и в электронном 

виде (посредством АИС «Е-услуги». Образование»), 

Ответственный: социальный педагог К.В. Морозова. 

3. Социальному педагогу К.В. Морозовой при приеме документов о зачислении в 1 

класс от родителей (законных представителей) непосредственно в образовательном 

учреждении (в бумажном виде) заносить данные в АИС «Е-услуги. Образование» в день 

приема. 

4. В целях упорядочения работы по приему заявлений о зачислении в 1 класс 

установить время приема заявлений родителей детей, проживающих на закрепленной 

территории, а также оригиналов документов, необходимых для зачисления в МБОУ 

СОШ № 33, с 9.00 до 15.00 ч. ежедневно (кроме субботы, воскресенья). 
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5. Детям, проживающим на не закрепленной за образовательным учреждением 

территории в одной семье и имеющим общее место жительства, предоставить право 

преимущественного приема в первый класс образовательного учреждения, в котором 

обучаются их братья (сестры), только на свободные места. 

Основание: Постановление Правительства Тверской области от 31.01.2019 г. № 29-пп. 

6. Прием заявлений в первый класс от граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, определить с 06.07.2021 г. до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 05.09.2021 г 

7. Родителям будущих первоклассников при подаче заявления о зачислении ребенка в 

1 класс непосредственно в образовательном учреждении необходимо предоставить 

оригиналы и копии следующих документов: 

- паспорт одного из родителей (либо законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства; 

- СНИЛС. 

9. При регистрации заявления в АИС «Е-услуги. Образование» установить срок 

предоставления в МБОУ СОШ № 33 оригиналов и копий документов - в течение трёх 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

10. Заместителю директора по BP Р.Ю. Никишову разместить на официальном сайте 

учреждения настоящий приказ. 


