
МБОУ Чербинская средняя общеобразовательная школа муниципального района  

“Кызылский кожуун» Республики Тыва 

 

ПРИКАЗ 

  

01.03.2023г.                          с.Черби                              № 34 - ОД 

 

О порядке приема в первый класс МБОУ Чербинской СОШ 

 

  В Соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановлением Администрации МР «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 17.03.2022г. 

№50 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района 

«Кызылский кожуун» Республики Тыва от 25.03.2022г. №51 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательные организации Кызылского кожууна Республики Тыва», Приказом 

Управления образования Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» 

Республики Тыва от 18.03.2023 г. №120-ОД «О порядке приема в первый класс образовательных 

организаций Кызылского кожууна в 2023 году» и в целях обеспечения конституционного права 

граждан на общедоступность и бесплатность общего образования и проведения в МБОУ 

Чербинской СОШ организованного приема заявлений на 2023-2024 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ооржак Б.Б. обеспечить: 

1.1. Проведение информационно-разъяснительной работы о порядке приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.2. Размещение на информационных стендах и официальном сайте МБОУ Чербинской 

СОШ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- Нормативного акта о закреплении за соответственно конкретными территориями 

муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва; 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

принятия вышеуказанного локального нормативного акта; 

- о количестве свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 05 июля 2023 года. 



1.3. Прием на обучение в МБОУ Чербинскую СОШ проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение (приложение №1). 

1.4. Прием заявлений в первый класс для граждан, указанных в приложении №1 настоящего 

приказа, а также проживающих на закрепленной территории, организовать с 01 апреля 

текущего года и завершить 30 июня текущего года. 

1.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс организовать не позднее 06 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

1.6. Издать приказ о приеме на обучение детей, проживающих на закрепленной территории, 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс.  

1.7. Осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 

июля 2021г. 

2. В первый класс принимать детей, достигших в 01 сентября текущего года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем и более позднем возрасте. 

3. Прием заявлений от родителей(законных представителей) о приеме в первый класс 

осуществляет также ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Республики Тыва», территориальный отдел №12 ГАУ 

«МФЦ РТ» в Кызылском кожууне по адресу: 667901, пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская, 

20(электронная почта: kaa-hem@mfcrt.ru, сайт www.mfcrt.ru). 

4. Создать в МБОУ Чербинской СОШ приемную комиссию для недопущения прав 

несовершеннолетних при приеме в образовательную организацию в составе: 

  1. Доржу Марина Адыг-ооловна - директор, председатель комиссии; 

  2. Ооржак Белек-кыс Байлаковна-заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, член комиссии; 

  3. Ооржак Шенне Диин-ооловна – заместитель диретора по научно-методической работе, 

секретарь комиссии; 
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  4. Лопсан Татьяна Сергеевна- учитель начальных классов, член комиссии; 

  5. Киликеева Светлана Александровна – председатель родительского комитета 

образовательной организации, член комиссии. 

4.1. Назначить секретарем приемной комиссии Ооржак Шенне Диин-ооловну с возложением 

на нее обязанности по приему документов от родителей будущих обучающихся; 

4.2 Утвердить регламент и график работы приемной комиссии: 

   Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00-17.00 часов в кабинете заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Секретарю приемной комиссии Ооржак Ш.Д. завести регистрационный журнал приема 

заявлений, при непосредственной организации приема заявлений секретарь комиссии обязан 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

5. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. 

5.1. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

настоящем пункте подаются одним из следующих способов: 

- лично в МБОУ Чербинскую СОШ; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

-в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты МБОУ Чербинской СОШ 

tuva_school79@mail.ru или электронной информационной системы МБОУ Чербинской СОШ 

в сети Интернет, в том числе функционала официального сайта МБОУ Чербинской СОШ 

или иным способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики 

Тыва. 

5.2 Образец заявления о приеме на обучение размещено на информационном стенде и на 

официальном сайте МБОУ Чербинской СОШ в сети Интернет. 

5.3. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 



- адрес места жительства и (или) адрес мета пребывания ребенка; 

- фамилия, имя, отчество(при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолог-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка  по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

-язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка); 

- государственной язык республики российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

-факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

5.4. К заявлению должны быть приложены следующие документы, определенные правилами 

приема МБОУ Чербинской СОШ: 



1) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

3) копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

4) копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по мету пребывания на 

закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка. проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

5) справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

6) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

7) медицинское заключение о состоянии ребенка, в том числе об отсутствии медицинских 

противопоказаний для детей в возрасте менее 6 лет и 6 месяцев. 

5.5. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами МБОУ Чербинской СОШ родитель(и) ребенка 

представляет(ют) оригиналы документов, указанных в 2-5 абзацах п.5.4. 

5.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

5.7. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов х Российской Федерации, в том числе 

русского языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

5.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее-адаптированная образовательная программа) только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

6. При приеме документов ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

МБОУ Чербинской СОШ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со  



 


