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МУНИЦИIIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯlI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ns2 ИМЕНИ НАРОДНОГО
УЧИТЕJUI СССР А.А. АЛДЫН-ООЛ) ГОРОДА КЫЗЫЛ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина 1; тел(факс) 3-04-26; З-0|-42
Электронный адрес : shkola2_kyz}rl(Фmail.ru

прикАз

NпД от << lJ >> января 2020 r

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 <Об образовании в

Российской Федерации)), приказа .Щепартамента по образованию Мэрии города

Кызыла Республики Тыва от 19 декабря 2019 Ns 627 п Устава МуниципilJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная

школа Jtlb 2 имени Народного учителя СССР А.А. Алдын-оолD города Кызыла
Республики Тыва (далее-Школа),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений родителей (законных представителей) о приеме

детей в 1 класс на2020-2021 учебный год.

2. Осуществлять прием заявлений граждан о приеме детей в 1 класс, проживающих
на закрепленной территории с 1 февраля 2020 года и завершить не позднее 30

июня 2020 года.

3. Щля граждан, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений

родителей (законных представителей) осуществлять с 1 июля по 5 сентября 2020
года до момента заполнениlI свободных мест.
4. Принимать детей в 1-й кJIасс достигших к 1 сентябрю 2020 года в возрасте не

менее б лет б месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,

но не старше 8 лет.

5. Заместителю директора по информатизации Хорлуу Л.Я.:
- организовать рiвмещение информации об установленной дате и времени,

реzLпизуемых образовательных программ, планируемом количестве мест на

информационном стенде и официальном сайте ТIIколы, о наJIичии свободных мест

для прием Iраждан, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1

июля 2020 года.

6. Создать приемную комиссию в следующем составе: председатель: Чаш-оол А.В.,
директор школы, члены: Ховалыг Э.О. - заведующая по УВР в начальной школе,



Щулбаа Д.С. - педагог-психолог Ондар Б.И. - член родительского комитета, Кара-
оол Р.А., - секретарь приемной комиссии;
7. Прием детей в Школу производить Еа основании следующих документов:
- заявление родLrгеля (законного представителя);

- оригинаJI свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий

фао родства заявителя и их ксерокопии;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месry
пребывания на закреплённой территории и паспортов родителей (законных

представителей) и их ксерокопии;
- Медицинское зашtючение о состоянии здоровья ребенка (при необходимости);

8. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ТIТколы, лицензией

на право ведение образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации школы, основными образовательными
программами и другими документами, регламентирующими ведение

образовательной деятельности.
9. Осуществлять прием заявлений о приеме ребенка в Школу от иностранных

цраждан на основании Федерального закона от 25.07.2002 г. }lb 115-ФЗ (О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>;

10. Ззвсдулощемy по УВР в начальной Ховшrыг Э.О.:
- подготовить проекtы прикttзов о зачислении в 1 кJIасс детей, проживающих на

закрепленной территории, в течение 7 рабочих дней с момента приема документов.
- подготовить проект прикчtза и документы по утверждению регламента и графика

работы приемной комиссии, ведение журнЕ}ла приема заявлений.
- подготовить оперативную информацию о наполняемости и комплектации в 1-х

кJIассах детей до 1 июля 2020 года.

-организовать прием заявлений о приеме в 1 кJIасс для детей, не проживающих на

закрепленнойтерритории с 01 июля по 5 сентября2020 года;

11. Провести одиный .Щень открытых дверей для будущих первокJIассников и их

родителей (законных представителей) 12 мая 2020 rода.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щирекгор А. В. Чаш-оол
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