
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

12 марта 2021 года                                                                                         № ОД-001/120321 

 

Об организации приема детей в первые классы муниципальных образовательных 

организаций муниципального района «Корткеросский» 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-фЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановления администрации МР «Корткеросский» от 

08.02.2021 г. № 249 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации на 

территории муниципального района «Корткеросский»», на основании письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

12.03.2021 г. № 19-12-18/1978 и в целях организации и проведения работы по подготовке к 

приему заявлений о приеме на обучение в первый класс 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным координатором по организации приемной кампании в 1-е 

классы на территории муниципального района «Корткеросский» заместителя 

начальника Управления образования Т.Г. Попову 

2. Утвердить единое время начала приемной кампании на территории МО МР 

«Корткеросский» с 9 час. 00 мин. 1 апреля 2021 года. 

3. Утвердить количество мест в первых классах в муниципальных образовательных 

организациях МО МР «Корткеросский» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. Разместить на информационных стенах и официальных сайтах ОО в сети Интернет 

следующую информацию (желательно размещать в отдельную вкладку «Прием в 

ОО»): 

- нормативные документы по вопросу приема в ОО (приказ Минпросвещения о 

Порядке приема, постановление о закреплении территорий, правила приема в ОО,  

- перечень документов, необходимых для приема детей в ОО, в том числе и форму 

заявления; 

- перечень льготных категорий (приложение 2) 

- график приема документов; 

- территорию, закрепленную за ОО; 

- количество первых классов (с указанием количества мест), планируемых к открытию 

в 2021-2022 учебном году; 

- ФИО учителей, набирающих первые классы в 2021-2022 учебном году; 

- телефон и график работы «горячей линии» по вопросам приема в 1-е классы; 

- об ответственном лице образовательной организации за проведение работы по 

приему детей в первые классы 

4.2. В срок до 18 марта 2021 года направить в Управление образования на электронный 

адрес tgpopovpa@rambler.ru ссылку о размещении на официальном сайте 

вышеперечисленной информации. 

4.3. Разместить на информационных стендах и официальных сайтах ОО в сети Интернет 

не позднее 06 июля 2021 года информацию о наличии свободных мест для приема 

детей в 1-й класс, не зарегистрированных на закрепленной за ОО территории. 

mailto:tgpopovpa@rambler.ru


4.4. Издать приказ по ОО о создании комиссии по приему заявлений и документов 

родителей (законных представителей) будущих первоклассников, определить 

регламент и время работы комиссии. 

4.5. На официальном сайте ОО в сети Интернет в разделе «Вакантные места для приема" 

ежемесячно размещать информацию о результатах комплектования первых классов в 

ОО (а также и остальных классов). 

4.6. Регистрацию заявлений в 1 класс осуществлять через подсистему «Е-Услуги. 

Образование». 

4.7. Провести разъяснительную работу с родителями о возможности подачи заявлений в 1 

класс в государственной информационной системе Республики Коми «Электронное 

образование» с использованием заявителями учетной записи ЕСИА (учетной записи 

портала «Госуслуги». Электронная форма для подачи заявления размещена на портале 

образовательных услуг Республики Коми, переход к которому осуществляется через 

портал Дети11.рф (http://дети11.рф). 

4.8. Заместителю начальника Управления образования Т.Г. Поповой разместить 

информацию по приему детей в первые классы ОО на сайте Управления образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» до 15.03.2021г.; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования                                          Е.А. Морозова 
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Приложение 1 к приказу  

Управления образования 

от 12.03.2021г. № ОД-01/120321 

 

Количество мест в первых классах в муниципальных образовательных 

организациях МО МР «Корткеросский» на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Адрес 

общеобразовательной 

организации 

Контрактн

ый телефон 

Количество мест в 

первых классах 

Количест

во первых 

классов 

Количест

во мест 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Корткерос 

168020, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Корткерос 

ул. Советская д. 213 

9-24-81, 9-

22-87 
5 100 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Мордино 

168030, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Мордино, ул. 

Школьная д.8 

9-53-47 1 20 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Подъельск 

168052, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Подъельск, 

ул. Восточная д.11 

168052, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Вомын, д.155 

а  

9-76-23 2 30 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Керес 

168054, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Керес ул. 

Центральная д.55, 

168055, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Уръель, ул. 

Советская, д. 21 

9-61-75 1 15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Большелуг 

168056, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Большелуг 

ул. Макарсиктская 

д.145 

9-64-45 1 25 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Богородск 

168057, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Богородск, 

ул. Школьная д. 59 

9-65-22 1 25 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Нившера 

168059, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Нившера, ул. 

Школадор, 359 

9-82-97 1 20 



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сторожевская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

168050, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Сторожевск 

ул. Дружбы д. 27 

9-13-37, 9-

14-79 
1 25 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Подтыбок 

168053, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Подтыбок 

ул. Новая д. 22 

9-72-80 1 20 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Приозерный 

168042, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Приозерный 

ул. Трактовская д.4.  

168043, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Важкурья, д. 

74/1 (нач. школа - 

детский сад) 

9-42-89 2 24 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Аджером 

168041, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Аджером ул. 

Школьная д.1 

9-31-36 1 25 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Усть-Лэкчим 

168024, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Усть-Лэкчим 

ул. Школьная д.10 

9-36-71 1 15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» 

п. Намск 

168035, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Намск ул. 

Школьная д.21, ул. 

Школьная, д.17а 

(детский сад) 

9-54-66 1 15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» 

п. Визябож 

168022, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, п. Визябож ул. 

Школьная д.1 

9-35-42 1 15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. 

Небдино 

168044, Республика 

Коми, Корткеросский 

район, с. Небдино, ул. 

Центральная, д. 86, 

ул. Центральная, д. 83 

(детский сад) 

9-66-32 1 15 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

Управления образования 

от 12.03.2021г. № ОД-01/120321 

 

Перечень льготных категорий, отраженных в едином справочнике государственной 

информационной системы Республики Коми «Электронное образование» 

 

Льготная категория Тип права (льготы) 

Дети, указанные в пункте 5 статьи 44 Закона Российской 

Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (при приеме в 

общеобразовательные организации, имеющие интернат) 

Внеочередное право 

Дети, указанные в пункте 3 статьи 19 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (при приеме в 

общеобразовательные организации, имеющие интернат) 

Внеочередное право 

Дети, указанные в части 25 статьи 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» (при приеме в 

общеобразовательные организации, имеющие интернат) 

Внеочередное право 

Дети, указанные в части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

Первоочередное право 

Дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции 

Первоочередное право 

Дети, указанные в части 14 статьи 3 Федерального закона 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации» 

Первоочередное право 

 

 


