
ИНФОРМАIЦ.IЯ О ПРИЁМЕ В IIЕРВЬЙ КIIАСС
в2u2а023 учЕБном году

С 0а апРеJUI пО 30 шонЯ 2022г. начинается прием за.вlrений в 1-й кпассМБОУ СОШ Ns 3 IДИ. Т.Б. Кечил-оола г. Ь,зыл u ,izоzz-202зуrебньй юд от
родителей (законньD( предстaвителей) дегей, коюрым на l сентября 2О22 г.исполнится б лет б месяцев и коюрые зарегистрI4рваны по месту жIrтельства
на заtФепленной территории, с б lто.гя 2О22 г. до момента заполнения свбодньп<
МеСТ (ЩЯ ДеТеi, ". ЗаРеГИСТРИРОВаНньD( на заJФеплеrшой территорша), но не
позднее 5 сентября текущею юда.

Количество к.гlассов - 8
количеgгво местдля осуществIIенпя набора в первые кпассы - 200 чеповек
ПРИёМ ДеТеЙ В ПеРВЫЙ КJIаСс МБОУ СОШ Jllb 3 г. fuзьша осуществJuIется в
соответствии с действуюПЦП,, з€конодатеJБством РФ и нормативно-правовыми
ДОКР{еНТ€llчtИ.

НормативнGправовые организационн.'распорцдштепьные документы:
- Федеральньй Закон от 29.12.2012 г.J'lЬ 273-Фз <об образо и
Федерации>:
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мэDии юDода Кызьша от 28.03.2016 г. Л! 274 ко
за

городскою оtФуга <Город Ьвыл Ресrryб.гlшса Тыва>
- Постановгlение мэрии юрода Ьвьша от 30.12.2021 г. <<О внесениИ изменений В
приложение постановления мэрии юрода fuзьша - ПостановJIение мэрии гOрода
Кызыла оТ 28.0з.2016 г. }l9 274 (о заJ(реплении миrсрорайонов з€I
rчtуницип€lльными бщебразокlтельными уlрежденид4и гOродскою округа
<Город fuзыл Ресгryблики Тыва>
- Приказ ,щепартамента по образоваrrшо мэрии гOрода fuзьrла Ресгryблики Тыва
от Ns l l 1 "об орплнрIзации приема дегей в 1-е кJIассы на2022-2023 1"lебный юд
Приказ СоШ ЛЬ 3 пл. т.Б. г. fuзыла от 09.0З.2022
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время приема заяRIIений: с понедqпьника по среду
с 09.00 ч. до 12.00 ч.

Контаtсгный тqпефон: б-14-б0
Алрес школы: г. Кызыл, Ул. Советсlсая, д. 14

Прием з€цвJIения и докуменюв у грФкдаIr, црожив€lюпцD(территории, ос)дцествJIяется в соответствии с графиком работы(l этаж).

на зах!репленной
в кабшIете J'ф 1

СПеЦИаЛИСТ, ОТВетственньй за прием докуменюв в мБоу сош ль з г. fuзьша _

сербо Лариса Викюровна - секретарь учеьной части.
ответстВенныМ лицом, чlрщуIоПЦш воцРосы организации приема детей в 1
кJIасс' явJUISтся з€lN{еститеJь дIrрекгора по учебновосгпатательной работе в
начальной школе Монгуrш Чаяна Сугдерооловна.

В первый кJIасС образоваТельной организациИ цринимчlются дети
по достЮкеFмИ возраста шестИ лет и шести месяIIев, но не позже достижениrI
ими возраста восьМи лет. .iIля поJtучения разрешения о цриеме в первый кJIасс
образовательной орпtниза{ии рбенка 

-до 
до..r-.ения им возраста шести

лет и шести месяцев или после достюкениrt им возраста восьми лет род{тели(законные предстЕlвители) рбека обршrдаются с письменным заявJIением к
дирекrору школы.

Заявлlение прпнимается у одпого пз родптепей (законных представитепей) ребёнм.
Прием гра)кдан В мБоУ СоШ Ns 3 им. т.Б. Кечпгl-оола г. Ьзьша

осущестВJUIется по лиLIному з€цвлению родmеJя (закоrпrого предстЕlвителя)
ребенка при предъявJIении оригинzlла документъ удос-товеряющего лц.Iность
родитеJlя (законною гтредставителlя), либо оригинала документа,
удостоверяющею личностъ иностранною грацдЕlнина и JIица без грg1:кдtlнства в
Российской Федерац,Iи в соотвеТствии со статьей 10 ФедераJьног0 зzlкона от 25
июJIЯ 2002 г. N l 15-ФЗ "О пр€lвовом положении иностр€lннъD( грая1дан в
Российской Федерации" (Собрашае зш(онодатеJIьства Россйской ФЪдерадии,
2002, N З0, ст. 3032).

В заявпении род,IтеJUIми (за<оrптьпл,l представитеJIяI!ш,I) рбенка указываются
слеryющие сведения:
а) фамилИя ) имя) оТчествО (последнее - цри ншlичии) рбенкa;
б) дата и место рождения ребенкц
в) фамилия, имя, отчество (последнее - цри наличии) род,Iтелей (законньпс

представителей) рбенкц
г) адреС места житеJьсТва рбешс4 ею родителей (зш<оrшrьж гредстави-гелей);
д) контакгные телефоlrы род{тегrей (заrсоlпrъп< предстilвителей) ребенка.
Заяв-пение О приеме и заверяется .гптщlой по.щIисью родл,гелей (законньп<
предст€lвителей) рбенка.



Подписью родителей (законrъп< предспlвитепей) р5енка фиксируется T€lIoKeсогласие на обрабОтrсу иХ персон€lЛьньD( данньD( и персон€lльньD( данньD( ребенкав порядке, установJIенном з€lконодатеJБством Российской Федераlцаи.
Заполrrяется з€lявJIение о выборе языка обучеlп,rя.

Щдя приема в образоватепьное rlреrцденпе родrтеJIи (закоrшые цредставители)детей дJя зачислениrI рбенка в первьй кJIасс предъяшrяюТ оригинаJIы иксерокопии спедующих доt(ументов :

- 1) свидетельства о рождеНии рбеНка или документ, подгвер>щдающий родствоз€UIвитеJUI;

- 2) свиДетельствО о реп{grРацш{ ребенка по меfiУ житеJIьства (форма JФ8) шплсвидетельство о регистраIии рбенка по месту гrребьrваrшя на заI9еплеtrrrой
территории (форма J\b3);
- родители (законные цредставители) детей, яRIIяюIIцD(ся инострЕlнными
гражданами или лицап,lи без граждшIства допоJIнитеJIъно предьявJUIют доч^,IеНТ,подтверЖдао,lцшi trюдствО з€lявитеJи (иша з€lконность цредстtлвления прав
ребенка), И ДОКУIvIеНТ, подгверЩдаюшцЙ право з€lявитеJuI на пребываrrие в
Российской Федерац{и;
- иностр€lнные грах(дане и Jп{ца без граlцд€tнства все докуменгы цредставIUIют на
русскоМ языке иJIи вместе с заверенным в устzlновленном порядке переводом на
русский язык;
- 3) паспорт (первый лист и прогпаска)

Копии предъявJIяемьD( при гIриеме докуменюв храЕятся в образовательном
учрежденwt на время обучения ребенка.

родители (законные цредставители) детей имеют цраво по своему усмотрению
представJIять друп{е документы.

при подаче документов для зачпqпения в 1-й класс проведение испытаний
(экзаменов, теgfов, KoнIcypcoB, собеседований и т.п.) 

"Ъ 
rроrодится.

Программы обучения:

В 2022-202з у^rебном юry обу"rение В l-x кгlассас будет ре€tлизовываться в
соотвgгствии с ФгоС по Ноо <<Шко.па Россир>.


