
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» 

МБОУ СОШ № 24 города Белово 

 

ПРИКАЗ 

о начале приёма в 1 класс на 2021-2022 учебный год 

 

 
29. 03. 2021                                                                                                                              № 60 

 

Белово 
 

В соответствии  

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 с приказом Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ внесены изменения 

в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 с постановлением АБГО от 26.02.2021 № 509-п "О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Беловского городского округа"; 

 с правилами приёма граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

24 города Белово», с целью организованного набора учащихся в первый 

класс. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать прием детей в первый класс на 2021 - 2022 учебный год с 

01.04.2021 г. (приложение 1)  
 

2. Вести прием детей:  

- проживающих на закрепленной за школой территории с 01.04.2021 по 

30.06.2021,  а  также при наличии вакантных мест вести регистрацию 

заявлений и приём в первый класс детей; 
 

- не проживающих на закрепленной за школой территории с 06.07.2021 

по 05.09.2021, а также регистрацию заявлений и приём в первый класс детей, 

проживающих на закрепленной за Школой территории прибывших за лето,  

- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и сестры. 
 

3. Утвердить:  



- график регистрации заявлений в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания) и приема документов в первый класс 

(приложение 2)  
- регламент работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» при 

предоставлении в электронной форме услуги по зачислению в ОУ  
 

4. Заместителю директора по УВР Т.С. Богомоловой:  

• разместить сведения о приёме в первый класс для родителей будущих 

первоклассников на стенде «Информация»; 

 • обеспечить наличие и заполнение журнала (в электронном виде) о 

регистрации приема заявлений в первые классы (приложение 3);  

• выдавать официальные расписки родителям (законным представителям) 

в получении документов, содержащей информацию о перечне представленных 

документов (приложение 4);  

• взять под контроль сроки издания приказов, согласно, поданных 

документов. 
 

5. Заместителю директора по УВР Богомоловой Т.С.: разместить на 

школьном сайте до 01.04.2021: 

- объявление о начале набора в 1-й класс;  

- перечень улиц и домов закреплённых за  Школой территории; 

- Правила приема граждан на обучение по программам начального 

общего образования;  

- график приема документов;  

- перечень документов; 

 - образец заявления (приложение 5);  

- регламент работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» при 

предоставлении в электронной форме услуги по зачислению в ОУ; 

- приказ № 60 от 29.03.2021 «О начале приёма в 1 класс на 2021 - 2022 

учебный год».  
 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                      Н.Л. Бардокина 

 

С приказом ознакомлены:                                          Т.С.Богомолова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение.1 

к приказу № 60 от 29.03.2021 
Информация о приёме в 1 класс и график приёма документов  

1. Прием заявлений и документов для зачисления детей (достигших возраста б лет 6 месяцев на 

01.09.2021) в 1 класс на 2021-2022  учебный год начинается с 1 апреля 2021. 

 

2. Необходимые документы для зачисления в 1 класс: 

 - заявление установленного образца,  

- копия свидетельства о рождении ребенка,  

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка на закрепленной территории (или справку с места 

жительства ребенка). 

3. При подаче заявлений и документов родители (законные представители) предъявляют: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

4. Согласно постановлению АБГО от 26.02.2021 № 509-п "О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Беловского городского округа" 

первоочередно в школу принимаются дети, зарегистрированные на следующей территории: 
- ул. Березовая №№ 1-19,2-18;  

- ул. Весенняя №№ 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,36,37,38, 39,40,41,42; 

- мкр. Греческий №№ 7-15,39-47,60-68,95-103,116-124; 

- ул. Зеленовского №№ 1,7,10,12,11,14,15,16,17, 18,19,21,22,24,23,26; 

 - ул. Звездная №№ 10,13,12,14,16,18,20,22; 

- ул. Ижевская №№ 15-36; 

- ул. Калинина №№ 14,15; 

- ул. Комарова №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9а,10,11; 

- ул. Комсомольская №№ 27,29,31,33,37,41,43,45,47,49,51,53,57,55,59,61,65,63,67; 

- ул. Липовая №№ 1-9,14,25,27,28,29. 

- ул. Лысогорская №№ 16-23,24а,25-36; 

- ул. Малиновского №№ 1-19,2-20; 

- ул. Матросова №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,35; 

 - ул. Новосибирская №№ 2-24; 

- ул. Норильская №№ 12,13,14,14а,15а, 16-26,28; 

- ул. 50лет Октября №№ 10,12,14,16,19,22,24,26,30,3,7,29; 

- ул. Осенняя №№ 1-17,2-18; 

- ул. Пионерская №№ 2-20,41-52; 

- пер. Пионерский №№ 6а,8,8а,3; 

- ул. Подольская №№ 1-19,2-26; 

- ул. Ракитная №№ 1-17,2-18; 

- ул. Родниковая №№ 1-10; 

- ул. Рокоссовского №№ 18-34; 

- ул. Рябиновая №№ 1,3,5,7; 

- ул. Советская №№ 1,2,3,4,4а,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17,18 19,20,21,22; 

 - ул. Спортивная №№ 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33; 

- ул. Туполева №№ 1-13,13а,14,15,15а,16,17,17а,32-40,41 

- мкр. Финский №№ 1-12,14,15,16; 

- ул. Харьковская №№ 1-25,2а-24; 

- ул. Школьная №№ 4-9; 

- ул. Шевцовой №№ 50,51,52,54,56,58,59,60,62,63,64,65, 66,68,70,71,72,73,74;  

- ул. Яблоневая №№ 13-32. 

 
5.Способы подачи заявления и документов для зачисления: 

 - лично, обратившись в корпус № 1 по адресу: ул. Комсомольская, 47а: в приемную (вторник, с 

14.00 до 16.00), телефон для информации: 7-07-23 

- в корпус № 2 по адресу: ул. 50 лет Октября, 9 кабинет № 203 (заместитель директора по УВР, 

курирующий начальные классы), телефон для информации:   7-29-34 

- по графику: 

Дни приема Время 

01.04.2021г 14.00-16.00 

03.04.2021г 14.00-16.00 

04.04.20201г 14.00-16.00 

с 04.04.2021г до завершения набора каждый вторник с 14.00 до 16.00 



 

Приложение.2 

к приказу № 60 от 29.03.2021 

Регистрация заявлений происходит в несколько этапов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства ребёнка: 

1 этап (волна) с 01.04.2021 по 30.06.2021 – регистрация заявлений в первый класс детей, 

зарегистрированных на закреплённой за Школой территории, а также при наличии 

вакантных мест регистрация заявлений в первый класс детей, не проживающих на 

закрепленной за Школой территории, ранее 6 июля. 

 

01.02.2020. Регистрация заявлений детей, зарегистрированных на улицах.см. Табл. 1 
Таблица.1 

- ул. Березовая №№ 1-19,2-18;  

- ул. Весенняя №№ 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,36,37,38, 39,40,41,42; 

- мкр. Греческий №№ 7-15,39-47,60-68,95-103,116-124; 

- ул. Зеленовского №№ 1,7,10,12,11,14,15,16,17, 18,19,21,22,24,23,26; 

 - ул. Звездная №№ 10,13,12,14,16,18,20,22; 

- ул. Ижевская №№ 15-36; 

- ул. Калинина №№ 14,15; 

- ул. Комарова №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9а,10,11; 

- ул. Комсомольская №№ 27,29,31,33,37,41,43,45,47,49,51,53,57,55,59,61,65,63,67; 

- ул. Липовая №№ 1-9,14,25,27,28,29. 

- ул. Лысогорская №№ 16-23,24а,25-36; 

- ул. Малиновского №№ 1-19,2-20; 

- ул. Матросова №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,29,30,31,32,33,35; 

 - ул. Новосибирская №№ 2-24; 

- ул. Норильская №№ 12,13,14,14а,15а, 16-26,28; 

- ул. 50лет Октября №№ 10,12,14,16,19,22,24,26,30,3,7,29; 

- ул. Осенняя №№ 1-17,2-18; 

- ул. Пионерская №№ 2-20,41-52; 

- пер. Пионерский №№ 6а,8,8а,3; 

- ул. Подольская №№ 1-19,2-26; 

- ул. Ракитная №№ 1-17,2-18; 

- ул. Родниковая №№ 1-10; 

- ул. Рокоссовского №№ 18-34; 

- ул. Рябиновая №№ 1,3,5,7; 

- ул. Советская №№ 1,2,3,4,4а,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17,18 19,20,21,22; 

 - ул. Спортивная №№ 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33; 

- ул. Туполева №№ 1-13,13а,14,15,15а,16,17,17а,32-40,41 

- мкр. Финский №№ 1-12,14,15,16; 

- ул. Харьковская №№ 1-25,2а-24; 

- ул. Школьная №№ 4-9; 

- ул. Шевцовой №№ 50,51,52,54,56,58,59,60,62,63,64,65, 66,68,70,71,72,73,74;  

- ул. Яблоневая №№ 13-32. 

2 этап (волна) с 01.06.2021 по 05.09.2021  - регистрация заявлений в первый класс  детей, не 

проживающих на закрепленной за Школой территории, а также регистрация заявлений в 

первый класс детей, проживающих на закрепленной за Школой территории прибывших за 

лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение.3 

к приказу № 60 от 29.03.2021 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений в 1 класс 

 
№ Дата 

реге- 

страции 

заявления 

ФИО 

ребёнка 

ФИО родителя Адрес регистрации 

 

Подпись лица, 

ответственного 

за прием 

документов  
 

 

 

Правила ведения журнала регистрации заявлений в 1 класс 

 

1. Журнал регистрации заявлений в 1 класс ведёт заместитель директора по УВР. 

2. Журнал ведётся в письменном  виде, согласно форме (приложение 3). 

3. Сведения всех заявителей в 1 класс заносятся в порядке их обращения 

4. Нумерация записей в журнале сквозная в пределах приёмной кампании текущего учебного 

года. 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) ребёнка, вносятся на основании данных 

свидетельства о рождении и заявления. 

6. Адрес регистрации вносится на основании свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания. (В случае его несовпадения с адресом регистрации, со 

слов заявителя, при указании адреса фактического проживания допускается сокращение 

«ф»). 

7. В графе дата регистрации заявления указывается дата предоставления данного документа. 

8. Подпись лица, ответственного за прием документов ставится в соответствующей графе 

9. Записи в журнал вносятся последовательно. Пропуски строк не допускаются. 

10. Исправления и изменения вносятся в соответствующие строки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение.4 
к приказу № 60 от 29.03.2021 

 

Расписка в получении документов 
__________________________________________________________________передал(а) 

администрации  

 (Фамилия И.О. родителя, законного представителя) 

МБОУ СОШ № 24 города Белово  следующие документы на сына (дочь)  

___________________________________________________________________________________ 

   (Фамилия И.О. ребёнка,  полная дата рождения) 

 

№ 

пп 

Наименование документа Наличие 

1 Заявление  

2 Копия свидетельства о рождении  

3 Свидетельствоо регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания  

 

Документы принял: ________/__________________/Зачисление в школу на 2021-2022 учебный год 

   (подпись) 

Документы сдал: ________/__________________/Тел. МБОУ СОШ № 24города Белово: 7-07-23, 7-29-

34 

   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение.5 
к приказу № 60 от 29.03.2021 

 
 

Зачислить в ______ класс с «_____» ______________ 2020г 

 _____Н.Л.Бардокина___________  ____________________   
 ФИО директора ОУ                           подпись директора ОУ 

Директору МБОУ СОШ № 24 города Белово 

                             наименование ОУ 

                                                                                                                                         Бардокиной Н.Л 
                                                                     ФИО директора ОУ 

                                                                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить в __класс муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово 

 

 моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 

                                                                             указать ФИО ребенка 

Дата и место рождения ребенка_____________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка:  

ФИО матери_____________________________________________________________________ 

ФИО отца_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)_______________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка____________________ 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, Уставом, Правилами приёма в МБОУ СОШ № 

24 города Белово - ознакомлен. 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 

Федерального закона от 27.07.2006г. №152- ФЗ «О персональных данных») 

 Дата регистрации заявления: «_____» __________________ 2020г. 

 

_____________________________ 

Подпись родителя (законного представителя ребёнка)___________________________ 


