
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА КОСТРОМЫ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30»  

 

 

ПРИКАЗ 

19.03.2021                                                                                                                         № 139/3 

                                                                        г. Кострома 

 

Об организации  приема заявлений в 1-й класс в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

 

В соответствии федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» и «Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458  и 

Постановления Администрации города Костромы от 07.12.2017 года № 3194 в 

редакции Постановлений  Администрации города Костромы  от 28.01.2019 года № 

86 и от 30.01.2020 г. № 119 , от  03.2021 «О закреплении территорий городского 

округа город Кострома за муниципальными общеобразовательными организациями 

города Костромы, реализующими основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Начать прием заявлений от родителей будущих первоклассников с 01.03.2021 г. 

2. Назначить ответственным за прием документов на период с 01.04 по 30.06.2021 г. 

учителя начальных классов  Тишинкову Н.В., на период с 01.04 по 30.06.2021 

педагога психолога Зимину Викторию Дмитриевну   

3. Утвердить следующий график приема документов: 

Пдачаа заявлений в электронном виде родителями самостоятельно с 01.04.2021 г. 

Прием заявлений в электронном виде с помощью  оператора  учреждения: 

- по вторникам и четвергам   с 01.04.2020 г. по 30.04.2021 г. 

- по вторникам  с 01.05. по 30.06. 2021 года 

- каждый первый и третий вторник  июля-августа  

      4.   Проверка  оригиналов и копий  документов, указанных в заявлении и Положении о   

             приеме в первый класс  по вторникам с 01.04.2021 г. 

4. Установить время для приема документов с 17.00 до 19.00  в кабинете № 10 

основного здания. 

5. Организационное собрание с родителями провести 20.01.2021г.  в 18.00.  

Отв. Ясинская Л.Л. 

 

6. Приказ  о зачислении   в первый класс детей проживающих по микрорайону  

разместить на информационном стенде учреждения не позднее 05.07. 2021 года. 

7. Приказ  о зачислении   в первый класс детей   не проживающих по микрорайону  

разместить на информационном стенде учреждения не позднее 08.09. 2021 года. 

 

 

  

 

   Директор                                                                                А.Г. Зюзин 
 


