
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕдняя оБщЕоБрдзовдтЕльндя школд л! з им. т.Б. кечиJI_ооJIа))

г. Кы,lы",rа РТ) (МБОу соШ Nc з им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызы.па РТ)

прикАз

г. Кызыл

09.03.2021 г.

кС)б органи,tации работы по приему в 1 класс на202|-2022 учебный год>>

лъ 84

В соответствии со статьями 55,67 Фелерального Закона от29.|2.2012 г. Nc 27з,ФЗ

коб образовании в Российской Федерации>, Федерального Закона }lЪ 4l l _ФЗ от

01.12.2019 г, <о внесении изменений в статью 54 Семейного Кодекса Российской

Фелерачии> и статью 67 Федерального закона коб образовании в Российской

ФелерачиИ>. I IорялКом приема граждаН на обучение пО образовательным программа]\4

начального обtцего. основного обшtего и среднего обшего. образования (утвержденным

приказом Министерства образования и науки рФ от 22,09,2020 l" N9 458),

постановлением мэрии города Кызыла от 28.03.20lб г. N9 274 кО закреплении

микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского

округа кгорол Кызыл Республики Тыва>. постановлением мэрии города Кызы.ltа о,г

05.06.2020 г. Nc 305 ко внесении изменений и дополнений в приложение постановления

мэриИ города Кызыла от 28.03.20lб г. N9 274). прика]а,Щепартамента по образованию

мэрии города Кызыла от 05.03.202l г. N9 ll5 коб организации работЫ по приему в l

классы на202l-2022 учебный год), в целях обеспечения прав гражлан на общедОс,гупное

и бесплатное общее образование и проведения организованного приема заявлений от

ролителей (законных представителей) о приеме детей в первый класс на 202]l,2022

учебный гол.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием заявлений о зачислении детей от граждан. достигших к 0l

сентября 202l г. возраста 6,6 лет в l класс:

- от граждан, имеющих первоочередное, преимущественное право (пункты 9, l0, l2

Порялка), проживающих на закрепленной территории. с 01 апреля 202ll г. и

завершить 30 июня 202| г.:

- для граждан. не проживающих на закрепленной территории - с 06 июля 202l г, до

момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября202l г,

2. Созлать IIриемнук) комиссик) по организачии работы по приему в детей в l класс и

да-гlьнейшему распределения по классам, в следующем составе:

руководитель комиссии: Заболотнева Н.в., лиректор школы;

члены комиссии: Монryш Ч.С., зав. по УВР;
Симчитмаа А.С.. зав. по УВР:
Сурун В.В.. велуtчий юрисконсульт:

Сербо JI.В." секретарь учебной части.



3. Назначить секретарем приемной комиссии секретаря учебной части Сербо Л,в, и

возложить на нее обязанности по приему заявлений и необходимьж документов от

родителей (законньгх представителей):

- копия документа. удостоверяющая личность родителя (законного представителя)

ребенка;
- копия свилетельства о рождении ребенка:

- копия документа. подтверждающего установление опеки иJIи попечите,lьсr,ва (ttри

необходимости);
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленноЙ территории;

- справку с места работы (службы) родителя (лей) (законных представителей) ребенка

(при наtичии права внеочереДного первоочередного приема на обучение;

- копия заклк)чения медико-психологической комиссии (при на,чичии),

ЗаписЬ в журнаЛ производИть в соотВетствии и при наJIичии требуемых документов,

зачисление граждан в 1 класс, проживающих на закрепленной территории, оформить

приказом в течение З дней с момента приема документов,

4. Назначить ответственным за ведение электронного реестра заявлений в системе

кЭлектронная школа) и ра]мещение на сайте школы нормативно-правовой

.:lок},ментации tlo организации IIриема детеЙ в l класс - Пинлюрину А,В" зам,

директора по информатизации.

5. Прием документов вести по режиму работы: еженедельно с понедельника по среду с

9.00 дО l2.00 ч. ЗаписЬ производить в специа,тьный журнал,

б. [1ровести набор, согласно Плану комплектования на 2021-2022 учебный год - 200

детей:
- без изучения родного (тувинского) языка - 100 чел, (4 класса);

- с изучением родного (тувинского) языка - l00 чел, (4 класса).

7. При приеме документов, родители (законные представители) знакомя,гся с Уставом

школы, учредительными документами и Правилами внутреннего распорядка.

8. Прием заявлений в 1 класс от иностранньж граждан осуществлять на основании

Фелерального Закона от 25,07 .2020 г. Jф l l5-ФЗ ко правовом положении

иностранНых граждан в Российской Федерации),

9. Закончить запись в l-й класс до 5 сентября 2020 г.До 3l августа 202l г. провести

комплектование первоклассников по классам. Считать причиной о-гказа о приеме в l-

й класС - отсутстВие свободных мест" отсутствие каких-либо докуменl,ов Ilo IIеречнк,).

или достижение возраста менее 6,6 лет.

10. ПровестИ l5 маЯ 2O2l г. .ЩенЬ открытьtХ дверей длЯ родителей (законных

представителей) булущих первоклассников (ответственные: Монгуш Ч.с.. Симчитмаа

А.С.. Монгуш А.В.).
l l. Конr,роль нал исIIолнением данного приказа оставляю за собой.

/{иректор школь] Н.В. Забо,lо,гневаafu<


