
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФИННО-УГОРСКАЯ ШКОЛА 
ИМЕНИ ЭЛИАСА ЛЕННРОТА» 
(МОУ «Финно-угорская школа»)

ПРИКАЗ
« (2b. » 0^______ 2021 г. №

О проведении приемной 
кампании в 1 классы на 
2021/2022 учебный год

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
2 сентября 2020 года за № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования", непосредственно самим Порядком приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также постановлением Администрации Петрозаводского городского округа 
за№ 438 от 03.03.2021 " О закреплении муниципальных образовательных организаций 
Петрозаводского городского округа за конкретными территориями Петрозаводского 
городского округа"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать приемную кампанию в 1 классы на 2021/2022 учебный год 1 апреля 2021 года 
для детей, проживающих на закрепленной за образовательным учреждением территории.
2. Определить датой окончания приемной кампании для детей, проживающих на 
закрепленной за образовательным учреждением территории, 30 июня 2021 года.
3. Произвести прием заявлений о зачислении детей, не проживающих на закрепленной 
территории, с 6 июля по 5 сентября 2021 года.
4. Создать комиссию по приему заявлений согласно п.1 и 3 настоящего приказа в 
следующем составе:

1. Румянцева Виктория Вячеславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, председатель комиссии.
2. Дерусова Светлана Александровна, руководитель методического объединения, - член 
комиссии.
3. Зябкина Анастасия Михайловна, учитель начальных классов, член комиссии.

5. Провести собрания для родителей будущих первоклассников 22 марта в 17.00 и 18.00 в 
актовом зале школы с соблюдением санитарных норм.
6. Информировать родителей различными способами о начале приемной кампании и 
проведении собрания.
7. Возложить ответственность за надлежащее и своевременное исполнение п.6 на 
Абрашкину Арину Юрьевну, лаборанта школы.
8. Разместить информацию на сайте школы в срок до 10 марта 2021 года.
9. Возложить ответственность за надлежащее исполнение п. 1-5, 8 настоящего приказа на 
Румянцеву Викторию Вячеславовну, заместителя директора, за п. 8 - на Стрелкович 
Кристину Алексеевну, ответственную за ведение сайта школы.



10. Возложить ответственность за своевременную подготовку материалов для 
организации приемной кампании: бланков заявлений, уведомлений о получении 
документов, журнала учета заявлений родителей на Знаменскую Ирину Валерьевну, 
секретаря школы.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: ----- Н.В.Баркалова

С содерждаием настоящего приказа ознакомлены:
1. ____ ус//л_________ В.В.Румянцева 3 2021 года
2. С.А.Дерусова « А'~»______ 2. -3_______ 2021 года
3. А.М.Зябкина «___»2021 года
4. А.Ю.Абрашкина «___»2021 года
5. / 1 К.А.Стрелкович «___»2021 года
6. И.В.Знаменская «  2021 года7 /


