
ПРИКАЗ № 6 (о/д) 

по МКУ «Управление образования КГО» 

от 20.01.2021г. 

 

«О порядке приема на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

 

 

На основании Письма МОиН Челябинской области от 12.01.2021г. № 64 «О 

Порядке приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок) и в целях 

обеспечения приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году в соответствии с новым 

Порядком, утвержденном Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020г. № 458, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Юрисконсульту МКУ «Управление образования КГО» Булаевой Н.В.: 

1.1. привести в соответствие с Порядком следующие нормативно-правовые акты: 

- административный регламент предоставления услуги «Зачисление в 

образовательную организацию»; 

- распоряжение администрации Карабашского городского округа «О закреплении 

образовательных организаций за территориями»; 

1.2. обеспечить размещение указанных нормативно-правовых актов на 

официальном сайте «Управление образования КГО». 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций (МКОУ СОШ № 1, МКОУ 

СОШ № 2, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 6) провести комплекс подготовительных 

мероприятий: 

2.1. изучить и довести до сведения всех заинтересованных лиц данный Порядок; 

2.2. привести в соответствие с новым Порядком нормативно-правовые акты 

общеобразовательных организаций «Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

2.3. разместить на информационных стендах и официальных сайтах  

общеобразовательных организаций следующую информацию:  

- распоряжение администрации Карабашского городского округа «О закреплении 

улиц, переулков за общеобразовательными организациями Карабашского городского 

округа», не позднее 10 календарных дней с момента его издания; 

- о наличии свободных мест в 1 классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5.07.2021г.; 

- для родителей будущих первоклассников; 



- о единой дате начала приемной кампании для детей, проживающих на 

закрепленной территории – 01.04.2021г. и завершения приема заявлений на обучение – 

30.06.2021г.; 

- о единой дате начала приемной кампании для детей, не проживающих на 

закрепленной территории – 06.07.2021г. и завершения приема заявлений на обучение – не 

позднее 05.09.2021г.; 

- о реализации права внеочередного, первоочередного, преимущественного приема 

на обучение; 

- способах подачи заявлений о приеме на обучение. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ  

«Управление образования КГО»    Н.В. Полякова 


