
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ГИМНАЗИЯ № 9 ГОРОДА КЫЗЫЛА» 

667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа 29/2, 

тел.8(394)22-5-43-47 e-mail: tosbulak9@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» декабря 2019 г.         г. Кызыл 

 № 364 

 
 

«Об организации работы по приему в 1-е классы на 2020-2021 учебный год» 

 

В соответствии со статьями 55, 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. 

№ 32), Постановлением Мэрии города Кызыла № 130 от 12.03.2019 г. «О внесении изменений и 

дополнений в приложения Мэрии города Кызыла № 274 от 28.03.2016г. «О закреплении 

микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа 

«город Кызыл РТ», во исполнение приказа Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла от № 

627 от 19.12.2019 г. «Об организации работы по приему в 1-е классы на 2020-2021 уч. год», в целях 

прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование и проведения муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Кызыла организованного приема заявлений от 

родителей (законных представителей) о приеме детей в 1 класс на 2020-2021 учебный год,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по приему в первые классы на 2020-2021 учебный год в 

составе: 

Салчак Д.О. – директор; 

Монгуш И.Ш.– заведующий по учебно-воспитательной работе; 

Очур-оол Б.А. – заместитель директора по ИКТ; 

Чудаан-оол Р.К.- методист, учитель начальных классов; 

Болдук Ш.А. – педагог-психолог; 

Салчак А.Ю. – учитель логопед; 

Оюн А.А.– секретарь (ответственный за прием документов). 

2. Утвердить график работы приемной комиссии (приложение 1), перечень 

документов для приема в 1 класс (приложение 2). 

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

гимназию, проживающих на закрепленной территории гимназии не позднее 1 

февраля и завершить не позднее 30 июня текущего года. Прием заявлений от 

родителей (законных представителей) в первый класс в гимназию, 

незарегистрированных на закрепленной территории, осуществлять на свободные 

места с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  
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4. Приемной комиссии при определении правил приема граждан в учреждение 

руководствоваться: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- постановлением Мэра города Кызыла № 130 от 12.03.2019 г. «О закреплении 

микрорайонов  за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»; 

- приказом Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла от 19.12.2019 г. № 627 

«Об организации работы по приему в 1-е классы на 2020-2021 учебный год». 

5. Заместителю директора по ИКТ Очур-оол Б.А. разместить на официальном сайте 

и информационных стендах гимназии информацию об установленной дате, 

реализуемых образовательных программах, планируемом количестве мест до 

начала приема заявлений, также разместить информацию о наличий свободных 

мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 

01 июля 2020 года. 

6. Секретарю приемной комиссии - Оюн А.А.: 

- регистрировать заявление от родителей (законных представителей) в журнал 

приема документов для зачисления в 1 класс; 

- в обязательном порядке ознакомиться с документом, удостоверяющий личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя.  

Прием ребенка в учреждение осуществлять на основании личного заявления 

родителя (законного представителя). К заявлению должны быть приложены 

следующие документы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя и копию; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории, при этом родители (законные 

представители) имеют право предоставлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, медицинскую карту 

установленного образца (форма № 026/у). 

При приеме документов ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом МБОУ Гимназии № 9 г. Кызыла, лицензией на право образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми гимназией. Факт знакомства родителей с указанными документами 

должен быть подтвержден распиской. 

7. Установить первоочередное зачисление детей, проживающих на закрепленной 

территории гимназии не позднее 1 февраля и завершить не позднее 30 июня 

текущего года. Преимущественное право на зачисление, не проживающих на 

закрепленной территории, при наличии свободных мест установить с 01 июля 

текущего года гражданам, имеющим право на первоочередное право 

предоставления места в гимназии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами Республики Тыва. Гражданам, 

проживающим в других районах города, может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в гимназии.  

8. Решения спорных вопросов по приему в первые классы возложить на школьную 

службу примирения. 

9. Монгуш И.Ш.- заместителю директора по УВР предоставлять информацию по 

комплектованию в 1 классы в оперативном порядке, в отдел общего образования 

Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла до 1 июля текущего года  (отв. 

Шыырап Л.В. или по эл. почте doimp@mail.ru). 
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