
Муниципальное бюджетное общеобразовательЕое учреждение
<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1 им. Ю.А. Гагарина>

с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва

668400, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская
|62

Приказ ЛЬ б5

О приеме учащихся в 1 класс МБОУ СОШ ЛЪ1 с.Сарыг-Сеп имени
Ю.А.Гагарпна

от 14.0З.2022 г.

На основании письма Министерство образования, науки и молодежной

политики от 10.01.2017 г. Ns 47-109/17-11 (Об организации приема Еа

обучения по программам основного обцего образования, в соответствии с

Федеральным Законом от 29.|2.2012 г. ]ф 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации, порядком приема граждан на обl^rения по

программаr4 нача.,,Iьного общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 Ns

З2, в соответствии с Федеральным Законом от 02.|2.2019г. Ns 411-ФЗ (О
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статьи 67 ФЗ (Об

образовании в РФ>, с rrетом письма ,Щепартамента государственной

политики в сфере общего образования Минобрнауки России от l3.12.2016г.
N9 08-2715, прик€вом Минпросвещения РФ от 02.09.2020г. Ns 458 (Об

утверждении порядка приема на обl^rения по общеобразовательным

программам начЕuIьного общего, основIlого общего и среднего общего

образования>l, Уставом общеобразовательного }п{реждения,
IРИКАЗЫВАЮ:

l, Назначить ответственной за организацию приема }чащихся в 1 класс
на 2022-2023 учебный год заместителя директора по УВР начальной школы
Фирсову В.М.

2. Прием змвлений в 1 класс в 2021-2022 уrебном году для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начать с 1 апреля 2022 r.

3. Осуществлять прием на основании личного заявления родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинЕIла документа,
удостоверяющего личность родителям, либо оригинzrла документа,



удостоверяющего личность и иностранного гражданина и лица без

гражданства в Российской Фелерачии.
4. .Щля приема в школу:

- Родители (законные представители) детей, проживающих на

закрепленной территории, предъявляют оригинал свидетельство о рождении

ребенка или документ, подтверждаюций родство зalявителем, свидетельство

о регистрации ребенка по месту жительства или по месry пребывания и на

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

регистрации по месту жительства или пребывания на закрепленной

территории.
5..Щокументы предоставленные родителями (законными

представитеJlями), регистрировать в журн€ше приема заявлений.

6. Разместить информацию на стенде и на сайте МБОУ СОШ ЛЬ1 с.

Сарыг-СеП длЯ родителеЙ (законныХ представителей) булущих

первокJIассников о порядке, условиях приема детей в l класс в 2022 году и

нiUIичии свободных мест.

7. Произволить прием заявлений родителей по приеме в школу детей

по установленной форме.
8. Осуществлять прием детей в l класс при достижении ими к первому

сентября 2022 r. возраста не менее 6,6 лет в соответствии порядка приема

гражлан в ОУ.
9. Контроль за исполнением данного прикaва оставляю за собой.
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