
.Щепартамеrгг по сlбразtlван ию
мэрии города Кы:}ыла Ресltублики Тыва

(.Щепарта:r.lенr, llo образованию)

ПРикАз хg бJ|
от /ý декабря 2019 гсlда
г.Кызыл

кОб opzatuзol|rlll рабопlьt |t{} tлрие:и! в I моссы но 2020-21 учебньlй еоd>

В соответствии со статьями 55,67 Федераqьного закона от 29 декабря 201.2

года JrlЬ273-ФЗ <Об образOвании в Российской Федерачии>>, ФедераJrьного Закона
Ns411-ФЗ от 2 декабря 2019 года (О внесении изменекий в статью 54 Семейного
Кодекса Российской Фелерации и статью 67 Федерального Закона <Об образовании
в Российской Фелерацилt>, Порядком приема граждан на обучение по
образовательным програ)чrмам начаJIьного общего, осýовного общего и среднего
oбrllgpg образованfiя, утвержденным прик€во]\{ Министерства образования и науки
РФ от 22 января 2аШ года JфЗ2, Постановлением мэрии города Кызыла }{b 1З0 от 12

;\{арта 2019 года (О внесении изменениrI в ПостановлекIле мэрии города Кызыла от
28.03.20l б I,. кО закреплении микрорайоноа за муниципальными
общеобразOвательныto{1,1 учреждениями гOродского округа <Горол Кызыл
Республики 'l'ыва>>" ts целях обеспечения прав граждан на обrцедостуtlное и

бесплатное обfitgg образование и проведения муниципальными
общеобразовательны{\{и учреждениями города Кызыла организованного приема
заявлений от ролителелYt (законных представителей) о приеме о детей в l класс на
2020-2l учебный г,од,

ПРИкАЗЫВА}о:
l. Руковil,ttлтелям общеобразовательных учреждений обеспечить:

-лрием за,iIвлений в 1 кJIасс Iраждан, проживающих на закрепленноЙ
территории, не пOзднее l февршrя и завершить не позднее 30 иЮня

текущего года,
_для граждан, не проживающих на закрепленrrоЙ теРриТории, пРИеМ

заявленрtй в ] класс с l июля текущего года до момента заполнения
свсlбодных мест. но не позднее 5 сентября текущего года,
- в l класс принимать всех детей, достигших к 1 сентября текУЩегО

года Bo:tpacTa не менее б лет б месяцев, при ОтСУТСТВИИ

tlротивопоказаний по состоянию здоровья, но не сТарШе 8 ЛеТ.

2. Руководителя м общеобразовательных у{реждениЙ органи3ОВаТЬ:

-размеlllение инфармации об установленной дате И ВРеМеНИ,

реа-IIизуемых образOвательных п рсrраммах, плашируемOм количестве
мест на иrrфrrрмационных стендсlх и офиrrиальном сайте УчреЖДеНИЯ
не позднее че]\,I за 2 недели до начаJIа приема заявлений, о на.пиЧИИ

Л.В. Шыырап,33110.



свобOд}rых мест для приеIчtа граждан, не прожив€lюЩИХ На

закрsгlлеlrной терррtтории, не по:}днее 1 июпя теhтщег0 года;

-создание прl{емкоЙ комисс[lи под РУКОВОДСТВОМ ДИРеК'ГОРа С

привýечеI{иеLI представителеЙ органов самоуправления,
попечи.гельского совета, родительского кOмитета, совета шкоJIы;

-пазначить секретаря приемной комиссии, возложив на него

обязанности по приему дOкументов от родителей, который обязан

0знако:1,1иТIrСЯ с докуN{ентами, удOстоверяющим личность з€UIвителя,

для усl]ановJlения родственных отнашеýий и полномочий заявителя;
*утверiкдение регламента и графика рабо]'ы ПРИеМНОЙ КОМИССИИ;

-ведение жypнa.тla приема заявлений (приложенпе 2)i
-прием детей в общеобразовательное учреждение на основtlнии

дичнаго заявления родителя (законного fiредставителя) (прилохсение

l1,k заявлению должны быть приложены оригин;rл свкдетельства о

рOжде};ии ребенка или локумент, подтверждающий родство
заявителя и ксерокопии, свидетельство о рег}lстрации ребенка по

}1есту жительства или по месry пребывания на закрепленной
"I,ерри:гории. при этом родители (законные представители) имеют
rlраво предоставлять другие дOкументы (в том числе медицикское
заключение о состоянии здOровья ребенка);
-ознакомJIение родителей (законных представителей) с Уставом

учрежiiения, лицензией на право ведения образовательной
jlеятельности. со свидетельством о гOсударственной аккредитации

учреждения, основными образовательными програММаМИ, ДРУГИМИ

дOку;чен.гами! реtламентирующими ведение образовательной

it-Ж:Г'}Жi#nT*to".no. ребенка в общеобразовательное

учреждеi{ие от иностранных граждан на оснсвании Федерального

закOýа Лгtl15-ФЗ от 25"w.2а0? гOда (О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации>;

-решеýitе спOрных вопросов псr приему в l класс комиссией по

реryл}lроt]аflию споров ме}кду участниками образовательных

отношенлtli.
3, ;111я оптимl{зации наполняемости классов и коIIтроля за оргашизацией

rlРИ€Мз гра){iдан в общеобразовательные учреждения отделу общего

образоваilия (Л. в. Шыырап) до 0l июля текущего года собрать
q)пера],!tвнуло информацию по кOе{плектOýанию 1 классов.

4. РуковOдителям общеобразовательных учрехсдений зачисление

lраjкдан в 1 класс, проживающих на закрепленной территории

оформить ilриказом в течение 7 рабочttх дней с момента приема

докумен1Oв, руководствуясь тем, что комплектование KJIaccoB,

перевOд обучающихся из одного класса в лругой в пределах

fiараллелl.t является компетенцией учреждения. Приказ о приеме в l
kjlacc гра)кдан, не ýрожив€lющих на закрепленной территории издать

не ранее 0I иrоля текущего года.
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5. [Iровести единый ýень открытых дверей для булущих
первOкласснllков и plx родителей (законных представителей) 12 мая
2а20 года {приложение 3).

6. KoHTpo;lb исполнения приказа оставJIяю за собой.

}-I ачагl ьн ик,Щеп артам е нта , ,Цr'111?'66л7Z/ Л. Ш. Куулар

Л,В, Шыырап,33110.


