
Уважаемые родители будущих первоклассников!!!   

На территории Республики Тыва в образовательных организациях с 01 

апреля2022 года начинается кампания по приему в 1 класс  в соответствии со 

вступившим в силу Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

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

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и Приказом Министерства просвещения РФ от 

8 октября 2021 г. №707 «О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».   

МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы приглашает Вас записать своего ребёнка в 1-

й класс на 2022/2023 учебный год.   

Приём заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на 

закрепленной за школой территории и  граждан,  имеющих преимущество 

при зачислении в первый класс  начинается  с 1 апреля 2022 года.  

Первоочередной прием в 1 класс.   

      Под эту категорию попадают дети военнослужащих, полицейских, 

росгвардейцев, сотрудников МВД, Федеральной службы исполнения 

наказаний, Госнаркоконтроля, таможенных органов и т. д. (абзац  

второй части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76ФЗ 

«О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей.       

В первоочередном порядке   предоставляются места в   общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности 

детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 

г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации».   

Преимущественные.   

   Проживающие в одной семье и имеющие общее место   

жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по  

образовательным программам начального общего образования в 

государственные образовательные организации субъектов Российской 
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Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры.   

 Кроме того, в данную категорию попадают дети учителей, работающих в 

том же учебном заведении.   

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля 2022 года до момента 

заполнения свободных мест.    
   

 Способы подачи заявления:   

- принести документы лично в школу,    

- отправить документы по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении,   

- подать заявление в электронной форме через электронную почту школы или 

ее сайт,    

- через Единый портал государственных и муниципальных  услуг (далее –  

Единый портал)    
   

Внимание! Подача заявления на зачисление в школу через сайт 

Госуслуги не является окончательным приемом ребенка в 

первый класс.                                                                

        В приеме в учреждение может быть отказано по причине отсутствия в 

нем свободных мест (пункт 5 приказа Минобрнауки № 32, статья 67 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).   

    В случае отсутствия мест в образовательном учреждении родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются в образовательные 

учреждения либо в управление образования города.   

       Информация о количестве мест для приема в учреждение,  в целях 

обучения по реализуемым общеобразовательным программам, размещается 

на информационных стендах, установленных в помещениях учреждений, на 

официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.   

         В течение 3 рабочих дней после окончания  общего срока приема 

заявлений директор школы должен будет издать приказ о приеме детей, 

родители которых подали заявление. То есть в 2022 году – это 5 июля.    
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                                     Необходимые документы:   
    

1. Личное заявление родителей (законных представителей)  - 

заполняется при приёме.   
   

2. Оригинал и ксерокопию паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (с пропиской на 

территории, закреплённой за МБОУ СОШ№ 1).   
   

3. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка   
   

4. Оригинал и ксерокопия справки о регистрации ребёнка по месту 

пребывания на закреплённой территории.   
   

5.Копия свидетельства о рождении  полнородных брата и (или) сестры   

 (в случае использования права  преимущественного  приема на 

обучение по образовательным программам начального  общего 

образования).   
   

6.Копия свидетельства  о регистрации  полнородных  брата и (или) 

сестры по месту жительства (место жительства должно быть одинаково 

у  всех детей), (в случае использования права  преимущественного  

приема на обучение по образовательным программам начального  

общего образования).   
   

7. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение);   

8. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии).   

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в РФ.   

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 



языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.   
    
                    

Приём осуществляется на основании:   
   

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ   

   

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   

(Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности"   

   

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"   

   

       Правила (порядок) приема в МБОУ «СОШ № 2» на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивает 

прием всех граждан, проживающих на данной территории и имеющих право 

на получение образования соответствующего уровня. При приеме 

обучающихся в Учреждение последнее знакомит его и его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения и другими локальными 

документами, регламентирующими организацию жизнедеятельности и 

обучение в Учреждении.   

     Учреждение обеспечивает образование с 6,5 лет до 18 лет.     

Заявления принимаются в письменной форме по адресу: ул. Кошкар-оол  

3 и в электронной форме - через сайт   http://www.gosuslugi.ru/   

   

      При подаче заявления с использованием  

информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования на  

портале  http://www.gosuslugi.ru/  родителям (законным представителям)  
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необходимо оформить и подать заявку о приеме ребенка в школу.   

К заявке необходимо прикрепить заполненное и отсканированное заявление 

(бланк заявления размещен на сайте ОО), отсканированные копии 

свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории.    

   


