
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28 Г.ВЛАДИКАВКАЗА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ГАГИЕВА АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА 
 

П  Р  И  К  А  З 

от 25.03.2021 г.                                                                                                                     №12 

 Об организации и проведении набора в 1 класс в 2021 году 

 

 В целях обеспечения реализации права граждан Российской Федерации на 

получение общего образования, в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и 

подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 

5343) П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать прием документов от родителей (законных представителей) детей в   

1 класс на 2021-2022 уч. г. с 01.04.2021 г. 

1.1.      Прием заявлений осуществлять непосредственно в общеобразовательном 

учреждении с 11.00 до 15.00 по рабочим дням. 

1.2.       МБОУ СОШ № 28 может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа на сайте школы.  

2. Прием в первый класс осуществлять в два этапа: 

2.1.1.  с 01.04.2021г. по 30.06.2021г. для дошкольников, имеющих регистрацию по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.   

2.1.2.  с 06.07.2021г., но не позднее 05.09.2021г. – для дошкольников, не имеющих 

регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

при наличии свободных мест. 

3. При подаче заявления с 01.04.2021г. по 30.06.2021г. родители (законные 

представители) будущих первоклассников, являющихся гражданами Российской 

Федерации, представляют: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) – документ 

после удостоверения родства возвращается заявителю; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (оригинал 

возвращается заявителю); 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной за 

школой территории (оригинал возвращается заявителю); 

- Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

 3.1.Родители (законные представители) ребенка, не являющиеся 

гражданином Российской Федерации, представляют: 

- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l7419
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- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающие право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) – документ 

после удостоверения родства возвращается заявителю; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной за школой 

территории; 

    3.2.  Для получения о регистрации по месту жительства или свидетельства о 

регистрации по месту пребывания родители обращаются в территориальные отделы 

Федеральной миграционной службы (ЖКХ) в соответствии с порядком предоставления 

указанной государственной услуги. 

   3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

   3.4.  По своему усмотрению родители ребенка представляют медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка и иные документы (копию медицинского полиса; справку, 

что ребенок может посещать школу) 

  3.5.   При подаче заявления с 06.07.2021 на свободные места свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной за школой территории представлять не требуется. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

  5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

6. Школьному психологу Габисовой З.А. проводить обследование на предмет степени 

подготовленности детей к обучению в первом классе по графику. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор                                                                                                                   Л.А.Гуриева 
 

 

 

 


