
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОJIА.}l! 3 пм. Т.Б. Кечил_оола))
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прикАз

г. Кызыл

l0.03.2022 г.

<Об организации работы по приему в 1 класс на2022-2023 учебный год>>

}lъ 78

В соответствии со статьямп 55,67 Федералlьного Закона от 29.|2.2012 г. J',lЪ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федершдии>, Федерального Закона Ns 411-ФЗ от 0|.|2,2019 г. <О

внесении изменений в статью 54 Семейного Кодекса Российской Федерации> и статью 67

Фелера_гlьного закона <Об образовtlнии в Российской Федерации>, Порядком приема грzDкдан на
обучение по образовательным програN,rмаN,r начального общего, основного общего и среднего

общего, образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
22.09.2020 г. Ns 458, и приказом Министерства просвещения РФ от 08.10.202| г. Ns 707 (О
внесении изменений в прикff} от 22.09.2020 г. Ns 458, постшlовлением мэрии города Кызьша от

28.0З.20lб г. J',lЪ 274 <О закреплении микрорайонов за муниципальными общеобразовательными

учреждениями городского округа кГород Кызыл Республики ТывФ>, постановлением мэрии
города Кызыла от З0.12.202| г. Jllb 97l кО внесении изменений и дополнений в приложение

постановления мэрии города Кызьша от 28.03.2016 г. Jф 274), прикЕва ,Щепартаrчrента по

образованию мэрии города Кызьlла от 09.03.2022 г. Ns l l1 кОб организации работы по приему в

l-e классы на2022-2023 учебньй годD, в цеJIях обеспечения прав граждан на общедоступное и

бесплатное общее образование и проведения организовчlнного приема заявлений от родителей
(законньrх предстilвителей) о приеме детей в первый кJIасс на2022-2023 у.rебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать прием заявлений о зачислении детей от гракдан, достигших к 0l сентября

2022 г. возраста 6,6 лет в l класс:
_ от граждан, имеющих первоочередное, преимущественное право (пункты l0, 12 Порядка),

проживающих на зzжрепленной территории, не позднее 0l апреля 2022 r. и завершить не

позднее З0 июня 2022 r.;
- для граждан, не проживiлющих на закрепленной террптории - с 06 июля 2022 r. до Момента

заполнения свободньн мест, но не позднее 05 сентября2022 г.

2. Создать приемную комиссию по организации работы по приему в летеЙ в l кJIасС и

дальнейшему распределения по кJIассам, в следующем составе:

руководитель комиссии: ЗаболотIIева Н.В., лиректор школы;

члены комиссии: Монryш Ч.С., заrrлеститель дdреIffора по УВР;
Сербо Л.В., секретарь уtебной части.

з. Назначить секретарем приемной комиссии секретаря уlебной части Сербо Л.в. и возложить

на нее обязанностИ пО приемУ заявлениЙ й необхоДимьD( докуIlrентов от родителей
(законньrх представителей) :

- копиЯ документа, удостоверяющая личность родитеJIя (законного предст:lвителя) ребенка;

- копия свидетельства о рождении ребенка;



- копия(и) свидетельСтва о рожДении полНородньгХ или непоЛнородньD( брата и (или) сестры
(в с;lучае использования права преимущественного приема на обуrение по образовательным
программilм начi}льного общего образования ребенка в школе, если обуваются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
_ копиЯ докр{ентаэ подтвеРждающегО установление опекИ илй попечительства (при
необходимости);
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на
закрепленной территорииили спрtlвку о приеме докуп[ентов для оформления регистрации по
месту жительства;
- справкУ с места работы (службы) родитеJIя (лей) (законньD( предст€tвителей) ребенка (при
наJIичиИ права внеочереДного первоочередного приема на обуrение;
- копиЯ зilключенИя медико-псrхологической комиссии (при наJIичии и по желанию
ролителей).
запись в журнал производить в соответствии и при наличии требуемых докр{ентов.
ЗачисленИе граждан в l кJIасс, проживаЮщих на з€крепленной территории, оформить
приказом в течение 3 дней с момента приема докуI\(ентов, руководствуясь тем, что
комплектовtlние классов, перевод обучающихся из одIого кJIасса в другой в пределах
параллели, является компетенцией школы. Приказ о приеме детей, не проживдющих на
закрепленной территории издать не ранее 06 июля текущего года.

1. Назначить ответственным за ведение электронного реестра заявлений в системе
<<Электронн€ц школа) и размещение на сайте школы нормативно-правовой докУI\{енТации по
организации приема детей в l класс - зам. директора по информатизации Пиндорину д.в.

5. ПриеМ документОв вестИ по режимУ работы: еженедельно с понедельника по среду с 9.00 до
l 2.00 ч. Запись производить в специальные журналы.

6. ПровестИ набор, согласнО ПланУ комплектОвtlниЯ на2022-2023 уrебный год - 200 детей:
- без изу"rения родного (тувинского) языка _ 100 чел. (4 класса);
- с изучением родного (тувинского) язьпса - l00 чел. (4 класса).

7 - При приеме документов, родители (засонные представители) знЕжомятся с Устазом школы,
учредительн ыми докр{ентtlп,lи и Правилами вIтугреннего распорядка.

8. Прием заявлений В l класс оТ иностранньгх граждан осуществJIять на основании
Федерального Закона от 25.07.2020 г. J,,tb 115-ФЗ <О правовом положении инострчлнньж
граждан в Российской Федерации>.

9. Закончить запись в 1-й класс до 5 сентября 2022 г. ,Що З1 авryста 2022 r. провести
комплектование первокJIассников по кJIассап{. Считать причиной отказа о приеме в l-й класс

отсутствие свободных мест, отсутствие каких-либо ДокУIt(ентов по перечню, или
достижение возраста менее 6,6 лет.

l0. ПровеСти 14 мая2022 г..ЩенЬ открытыХ двереЙ для родителей (законньD( представителей)
бУдУщих первоклассников (ответственные: Монгуlп Ч.С., Монгуlл А.Ш., Монгуш А.В.).

l l. Контроль исполнения данного приказа оставJuIю за собой.

!иректор школы Н.В. Заболотнева


