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,.. llиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
, tlбщеобразовательная школа Nч8 горола Кызыла Республики Тыва>
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прикАз Jю 193/2
по школе Jv98

от 13 марта 202l года

i)б ор iltизации работы по приему в 1 классы на202|-2022 учебныЙ год))

)ooTBi ,"гвии со статьями 55, 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

екабг ]019 года ((о внесении изменений в статью 54 Семейного Кодекса

кой (] ,]_1еРПЦИИ)) и ст.67 Федерального Закона <Об образовании Российской

_. .,_i,i;ции), , iорядком приема граждан на обучение по образовательным программам

.,i.i,l.t-,lоГо Q,lrJ(еГО, основного общего и среднего общего образования,, утвержденным

ппл,hi М I\4и: ltcTepcTBa образования И науки РФ от 02 сентября2О20 годаJ\Ъ458 (об

!твер.l ,ении lltрящк& приема на обучение по образовательным программам начального

обшк., , осно.liого общего и среднего общего образования)), Постановлением мэрии

iiii}q.) , i(ызы. lYg 305 от 05.06.2020г. ((о внесении изменения в Постановление мэрии

: .;i],i; : , Кыз],, ,ia оТ 28 марта 2016 года ко закреплении микрорайоноВ за

' .l lli'l ' :,lZlJIЬНi,jlIи общеобразовательными учреждениями городского округа <Город

, ,,,l Респуi ltlки Тыва>>, приказа,Щепартамента по образованию N9115 от 05 марта

_ ; ]€I {{о .)рганизации работы по приему в 1 классы на 202|-22 учебный ГоД)l, В

! .,jеспе ,,ltlя прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование И

,, ,,.НИя Ir: .tlИL\ИпаJIьными обrцеобразовательными учреждениями города Кызыла

. i: :il ]оВанн ,] () ПРИема заявлений от родителей 
(законных представителей) о приеме о

Дi.; ГСй :, 1 клаt" Ha202I-2022 учебныЙ год, Приказываю:

г _ _^__ тг_ _^ л _л,,лоттпhлDIJрl аят УВР начапьной школы

l;:, 1. ,iомуш,.i, Белек-Кыс Александровне, заведующему по

.,,iеспе.,,i гь: ilg.li

lIРИем ,ltявлений в 1 класс граждан, проживающих на закреПленной территор'"' 
.,-,i, .i-

l ,, поздi се l апреля и завершить не позднее 30 июня 202I года, ,i=
- -}Ё:.;

пя грlt,liдан, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлении В :;
,.!

l кл&сс (r июля 2о2:' года до момента заполнения свободнЫХ МеСТ, НО Не ПОЗДНее ,i,i

.:,,';+i

Jентя :я 202l года, ::т!,

lз 1 кл ]с принимать всех детей, достигших к 1 сентября 2021года возраста не .ij:

\idнee б ..leT б месяцев, при отсутствии противопоказаниЙ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВО']..r].
,Цu.,*

i lrt н€ с,,,]l)ше 8 лет. *llil

--_ Xrr,i шк} Е \-. заведующему по УВР начаJIьной школы организовать: 
,__ i

. азмеLl_.I{ие информации об установленной дате и времени, реализуе'"'*,,.],

.lразолiеЛЬныхПроГраММах'ПЛанирУеМоМколичесТВеМестнаинфорМационнЬtБ:j;i ",,jl

:'еНД&}iiофициаЛЬноМсайТеУчрежДенИЯНеПоЗДнееЧеМЗа2неДелиДоначала.-i
:)иема tаявлений, о наличии свободных мест для приема граждан, 

"e"''i].,-Ё

}оЖИЕ..г')ЩИхнаЗакреПленнойтеррИТории'неПоЗДнее5июля202].гоДа''*j€..*:,ic
,,-l_. i;!lr)

-ь*:fi.:;l*l;Ж



)ЗДан.ПрИеМнойкоМиссиИПоДрУкоВоДсТВоМДИрекТорасПрИВЛеЧеНиеМ
)едст[ :ilтелей органов самоуправления, попечителъского совета, родителЬiпо'о, 

:.,,,,

'r - 
''',мите совета шКОЛЫ; _ ^Е_^^,,rIллтL п.l

азнач l, С€КР€таря приемной комиссии, возложив на него обязанности по i, 
"'

)иеМу lt]KyMeHToB от родителей, который обязан ознакомиться с документ&ми, ",u''"'

-iоСТоI.DяЮЩИМличносТЬЗаяВиТеЛЯэДЛЯУсТаноВЛенИяроДсТВенныхоТношенИй.i.]-_;_.-,,

полн( 
,(]чий заяВИТеЛЯ; ."..,:_:i

,,твер) t]НИе регламента 
и графика работы приемноЙ комиссии; , ,;|;,, 

|,,

.-еденk дурнала приема заявлений (приложение 2); 
rб^пd l/eqrrnHн()., 

'::j,'i

: рИ€м етей в школу на основ а,,ии личного заявления родителя (законноГо ',, ]"t:

)едстi l,itтеля) (приложение 1), к заявлению должны быть приложены ,_ ,:,i
-i

, опия документа удостоверяющего личность родителя (законного 
"i

', :-

геля) ребенка, подтверждаюшии
tIдетельства о рождении ребенка или документ,

явителя,

кумента, подтверждающего установление опеки или попечительст

l ри не iходимости);
бенка по месту жительства или по мест}"

опия iOKyMeHTa о регистрации ре

lебыв .JI.{я на закрепленной территор ииили справку о приеме документов для

,:::)ОРмл , iILlя регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ,

,,", бенкi проживающего на закрепленной территор ии ) или в случае использо вания

обучение по образовательным про грам мам

,чаль]. :, i о обшего образования);

праВк: с МесТа работы родителей (законных представителей) ребенка (при

iШИЧИ:, IIP8BB ВНеОЧеРеДНОГО ИЛИ Первоочередного приема на обучение);

i)еДСТi";ll

опия .i),

llЩСТВ(,J

, опия lt)

явлеЕ

)иема

оПИя l,iJЮЧеНИя ПсихоЛого-МеДИко- педагогической комиссии (при наличии

ltl о приеме на обучение родител ем (законным представителем) ребен

),в
ка

l,ОЗЫВi;'t)'ГСЯ СЛеДУЮЩИе СВеДеНИЯ: :, ,

,,r?мил lя. t{мя, отчество (при наличии) ребенка, 
, _,

ата р(,,i,.]ения ребенка, _ __ __ла,л_...^. _

*iiцресI.:l..сТажИТелЬсТваи(или)адресМестапребыванияребенка;:

,ilаМИЛ,,;i. имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя

,,:бенкt

.tцрес-ес.rажИТелЬсТВаи(или)аДресМесТапребыванИяроДиТеля(зако

t)едстt ,,ilГеЛЯ) ребенка или поступаюшего;

наЛl.it,lИПраВаВнеочереДноГо,ПерВоочереДноГоИЛИПреиМУшдесТВенно

ч пот,]Jбности ребенка в обуrе нии по адаптированной образовательн

ljl)ОГра}rrtе и (или) в создании специапьных условий для организации обучения

r;,,rСПИТiL l1я обучаюrчегося с ограниченны ми возможностями здоровья

l ()OTB€'I lвии с закJtючением психолого-медико- педагогической комиссии (

: ll&B? П.,Сl,tМУЩеСТВеННОГО ПРИеМа На



itJIиЧИ :i иJlи инваIида (ребенка-инвалида) в соответствиИ с индивИдуальноИ

)ограл, iiой реабилитации;
-..оглас , , родителя (законного представителя) ребенка на обучение по

:, lаПтиllt)ванной образовательной программе (в случае необходимости обучения

,:бенкi ]о адаптированной образовательной программе);

; }ык с ]]tlзования (в слrIае получения образования на родном языке из числа

,],]ыков :illродов Российской Федерации или на иностранном языке);

одноi язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

i |1..ализа i}i1,I пр&во на изучение родного языка из чИсЛа ЯЗыКОВ НаРОДОВ РОССИЙСКОЙ

(Dедера i111.1, в том числе русского языка как родного языка);

] ссуда, ственный язык республики Российской Федерации (в случае

Iti)едос- rlзлOния общеобразовательной организацией возможности изучения

,суда[ ., l венного языка республики Российской Фелерачии);

.r''ЗНоКо t,IенИе родителей (законных представителей) с Уставом учреждения,

;iцензI .it на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о

.:с}д8[ iвенной аккредитации учреждения, основными образовательными

i:|)ОГРЗIЧ it;lМИ, другимИ документами, регламеНтирующими ведение

iiразоt, , iельной деятельности под расписку;
i.Jгласlj* родителЯ(ей) закОнного(ых) прелставителя(ей) ребенка на обработку

i:epcoнl! lьных данных под расписку;
приеi jаявлений о приеме ребенка В школе от иностранных граждан на

i}cHoBaI, iil Федерального закона J\ъl15-Фз от 25.07.2002 года ко правовоМ

t:r)ЛоЖеl tIlt иностранных граждан в Российской Федерации>;

j)ешеь:;.'спорных вопросов по приему в 1 класс комиссией по регулированию

. i iopoB ,it]КДу участниками образовательных отношений.

i . i' i :,{есТИ' ,, образеЦ заявленИя о приеМе на обуЧение на школьном информационном

,,ti i,,. ir офиllli&ЛЬНом сайте в сети Интернет;

-- tt,.|d оПТ,:,,lt,l,]ациИ наполняемостИ классов И контроля за организацией приема

i;ljli_i i, В Ш} ) lL'Направить оперативную информацию по комплектованию l классов

i._- i, llбщеt, tlбразования (Л. В. Шыырап) до 01 июля 2021 года,

l llисл€l;;iс граждан в 1 класс, проживающих на закрепленной территории

оt]lор:.l,tгЬ п[.ilказоМ В течение 3 рабочих дней с момента приема документов,

ковri.-lств}я.l, тем, что комплектование классов, перевод обучающихся из одного

acc:i |r дру] ,ii в пределах параJIлели является компетенциеЙ учреждения, Приказ о
кл

ПD!Iс'\:,- В l к ,i_|cc граждан, не проживающих на закрепленной территории издать не

1.ltItc,_, 
ill июл. ]02l года.

+, i,,.,)BecTl: единый Щень oT5p!]TbJx дверей для будуших первокJIассников И их

i,, : еЙ (за, iiННЫх предстаFffФ1ей) 15 мая 202l года (приложение З).

i, t,l11 ;)6л5 р , ll()JIнения прfiiаза оставляю за собой.

Щире,, rop Андалаева Л. С


