структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3 г. Алагира

ПРИКАЗ
от

28.03.22г.

№ 4 7 -ОД
г. Алагир

О приёме в первый класс

На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от
8.10.2021 года № 707 «О внесении изменения в приказ Министерства Просвещения
РФ от 2 сентября 2020г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»» и в соответствии с частью 8 статьи ст.55 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598, 2021,
№ 13, ст.2137), пунктом 1 и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о
Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018г. № 884
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), Устава
МБОУ СОШ № 3 г. Алагира (п.п.3.1.- 3.12. ст.Ш «Приём в учреждение, порядок и
основания отчисления») и приказа УО АМС Алагирского района № 41 от
20.03.2013г. «О закреплении территорий»
приказываю:

1. Объявить приём в первый класс на 2022-2023 учебный год и дать
соответствующее объявление в районную газету «Заря».
2. Приём в первый класс осуществлять в возрасте 6 лет 6 месяцев по состоянию
на 1 сентября 2022г.
3. Определить следующий перечень документов, необходимых для поступления в
школу:
- личное заявление родителей (законных представителей) ребёнка;
- оригинал (или нотариально заверенная копия) свидетельства о рождении ребёнка
либо заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего
родство заявителя;
- оригинал (или нотариально заверенная копия) документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя);
- оригинал (или нотариально заверенная копия) свидетельства о регистрации
ребёнка по месту жительства (или по месту пребывания на закреплённой
территории);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка;
- копия медицинского полиса;
- 2 фото 3x4см.
4. Учителю Бесаевой М.В. осуществлять приём учащихся в первый класс и
проводить с ними занятия по субботам с 12-00 с 02.04.22г.

5. Ответственной за работу с сайтом СП Кучиевой Л.Д. разместить
соответствующее объявление на странице сайта.
6. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя
заведующего СП по УВР Таболову P.M.

Заведующий СП
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С приказом ознакомлены:
Ф.И.О. работников роспись
Таболова P.M.
Кучиева Л.Д.
Бесаева М.В.
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