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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

о т  2  A M AP 29z1 №  ' i ' - f O

О приеме заявлений на обучение в первом классе 2021/22 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Порядком приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 
от 02.09.2020 № 458, Постановлением администрации муниципального 
образования города Братска «О закреплении муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных 
учреждений за конкретными территориями муниципального образования 
города Братска» от 20.01.2017 № 56, руководствуясь Положением 
о департаменте образования администрации города Братска, утвержденным 
решением Думы города Братска от 16.06.2006 № 179/г-Д, Постановлением 
администрации муниципального образования города Братска «О функциях 
и полномочиях департамента образования администрации города Братска» 
от 04.08.2015 № 1878, статьями 45, 67 Устава муниципального образования 
города Братска,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте 

в сети «Интернет» информацию:
1) о количестве мест в первых классах не позднее 25 марта 2021 года;
2) о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 6 июля 2021 года.



1.2. Приступить к приему заявлений на обучение в первых классах 
2021/22 учебного года от граждан, проживающих на закрепленной 
за общеобразовательным учреждением территории, с 1 апреля 2021 года 
и завершить 30 июня 2021 года.

1.3. Осуществлять прием заявлений на свободные места в первых 
классах 2021/22 учебного года от граждан, не проживающих на закрепленной 
территории, начать с 6 июля 2021 года.

1.4. При приеме на свободные места детей, не проживающих 
на закрепленной территории, учитывать преимущественные права 
на первоочередное предоставление места в общеобразовательной организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) детям военнослужащих, сотрудников полиции, детям сотрудников
органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, Сотрудников, 
имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения РФ, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах РФ, а также: детям Сотрудника, погибшего 
(умершего) в связи с выполнением служебных обязанностей; детям 
Сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период службы; 
детям гражданина (бывшего Сотрудника), уволенного вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в период службы и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы; детям гражданина (бывшего 
Сотрудника), умершего в течение одного года после увольнения со службы 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы; детям, находящимся
(находившимся) на иждивении Сотрудника, гражданина РФ;

2) детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 
жительства с братьями и сестрами, обучающимися в данном 
общеобразовательном учреждении, в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.5. Распорядительный акт о приеме детей на обучение издать в течении 
трех рабочих дней после приема документов и разместить его 
на информационном стенде в день издания.

2. Контроль за испс вляю за собой.
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