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П Р И К А З 

 

 от «22» марта 2021 г.                                                             г. Кызыл 

 №81 
 

«О приеме в 1 классы на 2021-2022 учебный год» 

 

На основании Приказа № 115 от 05.03.2021 г. Департамента по образованию 

Мэрии г. Кызыла РТ «Об организации работы по приему в 1 классы на 2021-2022 

учебный год», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести прием заявлений в 1 класс граждан, проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 апреля и завершить не позднее 30 июня 2021 года.  
1.1. для граждан не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в 1 класс с 6 июля 2021 года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года; 

1.2. в 1 класс принимать всех детей, достигших к 1 сентября 2021 года 
возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не старше 8 лет; 

1.3. зам.дир.по ИТ Очур-оол Б.А. разместить информацию об установленной 
дате и времени, реализуемых образовательных программах, 
планируемом количестве мест на информационных стендах и 
официальном сайте учреждения не позднее чем за 2 недели до начала 
приема заявлений, о наличии свободных мест для приема граждан, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 6 июля 2021 
года; 

1.4. назначить секретарем приемной комиссии секретаря по уч.части 
Ховалыг Т.Т., возложив на него обязанности по приему документов от 
родителей, который обязан ознакомиться с документами, 
удостоверяющим личность заявителя, для установления родственных 
отношений и полномочий заявителя;  

1.5. утвердить прилагаемый график работы приемной комиссии (приложение 
2); 

1.6. прием детей в общеобразовательное учреждение на основании личного 
заявления родителя (законного представителя) (приложение 1), к 
заявлению должны быть приложены оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя и 
ксерокопии, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории, при этом 
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