
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 36»

г. Ярославль

ПРИКАЗ

  12.03.2021 г. 01-02/33

О приёме документов от 
родителей (законных представителей) 
в первый класс на 2021-2022 учебный год.

             В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения и науки РФ от 02 сентября 2020 г. № 458 «Порядок приема на
обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования»,  приказом  департамента
образования мэрии г. Ярославля от 09.03.2021 № 01-05/187 «О закреплении
муниципальных  образовательных  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,  основного
общего и среднего общего образования за конкретными территориями города
Ярославля».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  дату  начала  приёма  документов  от  родителей  (законных
представителей) в первый класс 2021-2022  учебного года 01.04.2021 г. 
в 13 час 30 мин.
2. Назначить  ответственной  за  приём  документов  в  первый  класс  от
родителей  (законных  представителей)  в  бумажном  виде  заместителя
директора по УВР Мартынову С.С.
3. Назначить  ответственной  за  приём  документов  в  первый  класс  от
родителей  (законных  представителей)  в  электронной  форме  учителя
английского языка Белякову С.В.
4. Назначить  ответственной  Данилову  Н.С.  за  размещение  на  сайте
школы порядка приёма детей в первый класс , нормативной документации
образовательного  учреждения ,  информации о  приёме ,  порядке  приема
документов через ЕГПУ и через электронную почту и зачислении в первый
класс . 
5. Утвердить  график  приёма  документов  в  первый  класс  2021-2022
учебного года (приложение 1).
6. Руководствоваться  при  приеме   приказом департамента  образовании

мэрии города Ярославля № 01-05/187 от 09.03.2021 г «О закреплении
муниципальных  образовательных  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программа  начального  общего,



основного  общего  и  среднего  общего  образования,  за  конкретными
территориями города Ярославля» 
(приложение 2).

7. Утвердить количество мест для приема в первый класс – 84.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.Л. Каретина

С приказом ознакомлены:

Мартынова С.С.                                    

Данилова Н.С.

Белякова С.В.



Приложение 1   
к приказу № 01-02/ 33      от 12.03.2020 г.

График 
приёма документов в первый класс на 2021-2022 учебного года

Дата Часы приема

01.04.2021 (четверг) 13.30- 17.30
02.04.2021 (пятница) 10.00-17.00
05.04.2021 (понедельник) 08.00-17.00
07.04.2021 (среда) 10.00-18.00
09.04.2021 (пятница) 09.00-13.00
12.04.21-14.04.21 09.00-15.00
с 23.04.2021 (по пятницам) 08.00-13.00



Приложение 2
к приказу № 01-02/33   от 12.03. 2021 г.

                                        Выписка из приказа
департамента образования мэрии г. Ярославля от 09.03.2021 № 01-05/187 «О
закреплении  муниципальных  образовательных  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  за
конкретными территориями города Ярославля»

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение

«Средняя школа №
36»

Проспект Ленина 22,24, 26, 30, 32, 34, 34 
а, 36, 36а, 36 б.

Ул. Щапова Все дома.
Ул. Чехова 9, 11.
Ул. Тургенева 1, 2, 3, 5, 5а.
Ул. Свердлова 77, 79, 79а, 81, 83, 85/9, 

86, 88, 90, 94, 96/7, 
98/10, 100, 100а, 100б, 
100в, 100г, 100д, 102, 
102 кор.2, 104, 104 а, 
104 б, 104 в, 104 г, 
106/13.
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