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Об ОРГаниЗации приема в первый кпасс на2022-202З учебный год

В соответствии с ФедерiLпьным законом (об образовании в Российской
ФедерацИи)) оТ 29.12.2012 г. j\Ъ 27З-ФЭ, прикztзом Министерства просвещениrI России
от 02.09.2020г. ль458 <Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
общеобразовательным rrрограммам начаJIьного общего, оGновного общего и среднего___
общего образования), lrриказом Министерства просвещения России от 08.10.202l N 707
"о внесении измеЕений в Приказ Министерства гIросвещения Российской Федерации от
2 сентября 2020 г. N 458 "об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.202I N 6574з), Уставом
мкоУ (СоШ J\Ъ21), нормативным локzLльным актом <Порядок приема граждан на
обучение в МКоУ (СоШ J\b21) по образовательным программам начального общего,
основного общего и средного общего образования)), в целях обеспечения законных прав
граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений в 1 класс в дваэтапа:
I этаП - с 01 апреля по 30 июня 2022 r дJш лиц, зарегистрированных на территории

микрорайОна школЫ, подлежащих обучению при условии достижения ими к l сентября
текущего года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противоIIоказаний, по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет.

II этап - с 06 июля по 05 сентября 2022г. при нi}личии свободньIх мест дJUI лиц, не
зарегистрированных на территории микрорайона школы.

в слryчае окончания приема в 1 класс всех детей, зарегистрированных на территории
микрорайона школы, осуществлять прием детей, не проживчlющих на закрепленной
территории, ранее 06.07 .2022г

2. Утвердить форму заlIвления о приёме в 1-й класс (Приложение 1).3. Установить следующий план набора детей в первый класс на2022-2023 учебный
год: три класса по 25 человек.

количество
классов

количество
учащихся

ФИО учителя УМК для обучения

1А 25 Вакалова Л.Т. школа России
lБ 25 Иванова Л.С. школа России
1в 25 школа России

4. создать комиссию по набору и комплектованию первых классов в составе:
Жабоева А.М, председатель комиссии;
Хамукова Ф.Л., учитель начальных классов;
Иванова Л.С., учитель начаJIьных классов;
Альборова Н.Б., и.о.секретаря.



5. Комиссии руководствоваться при приёме на обучение Порядком приема граждан на
обучение по общеобр€вовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования> (утв. приказом Минпросвещения России от 0.2.09.2020г J\Ъ

458) и обеспе.пrть:

ф беспрегrятственный rrрием в первые классы школы всех детей от б лет б месяцев
до 8 лет включительно, независимо от уровня их подготовки;

ф соблюдение принятого на муниципчtльном уровне механизма, обеспечивающего прием в
первые классы детей, не достигших 6,6 лет к началу учебного года;

* ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на
ПраВо веДения образовательноЙ деятельности, со свидетельством о государственноЙ
аккредитации образовательного школы, образовательными программап{и начального общего,
основного общего, среднего общего образования, реализуемыми в образовательном
учреждении, и другими документ€lми, регламентирующими организацию образовательного
процесса в школе, правами и обязанностями участников образовательного процесса;

' 
своевременную явку детей и их родителей к месту работы комиссии ,Щепартшлента

образования местной администрации г.о. Нальчик rrо приему в первые классы детей, не
достигших на 1 сентября2022 года возраста б лет б месяцев.

б. Утвердить график работы комиссии:
среда, пятница с 10.00. до 15.00 час
1. НеУкоснительно соблюдать при наборе детей государственные гарантии прав

ГРаЖДан на ПолУчение образования) закрепленные в законодательных актах РФ и КБР.
8. Ответственность за соблюдение законодательства при приеме на обучение

заявлениЙ и другиХ документОв длЯ поступлеНия в первЫе классы, за ознакомление родителей
(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации школы и другими
ДокУментами, регламентирующими организацию образовательного процесса в школе, а также
за комплектование первых классов на2022-2023 учебный год возложить на Жабоеву А.М.9. Возложить ответственность заrrриемзаявлений наобучение идругихдокументов
ОТ роДиТелеЙ (законньж представителеЙ) детеЙ, их регистрацию в журнале, представление в
домА информации о ходе комплектования 1-х классов на Альборову н.Б., и.о.секретаря
школы.

10. Альборовой Н.Б.. обеспечить:
'!'размещение на официальном сайте школы информации о количестве мест в первом

классе для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, два раза в месяц по
состоянию на первое и 1 5 число ежемесячно;

'|' размещение на официальном сайте школы не позднее 1 июля - информации о напичии
свободных мест для детеЙ, не зарегистрированных на закрепленной территории;

* регистрацию документов, представленных родителями, в журнале приема заявлений,
после регистрации заrIвления выдачу расписки в получении документов;

'." размещение на официальном сайте школы в сроки, установл9нные нормативно-
локальными актами, приказао зачислении в 1 класс;

11. Искшо'пать случаи незаконного сбораденежньж средств при приеме детей в первый
к,IIасс.

12. Зиминой Е.В., зам директора по ВР, обеспечить размещение на Iшкольном сайте
информацию о количестве мест в первые кJIассы, о наличии свободньгх мест дJUI приёма детей, не
зарегистрИрованньIХ на закрепЛённой территории, копии Устава, лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, кПорядка
приема граждан на обучение в МКОУ кСоШ J\Ъ21) и других документов, реглzlJ\4ентирующих
организ ацию образ овательно го процесса- до | 5 .0З .2022г.

13. Ко ия приказа оставляю за собой.
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