
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «СОШ № 31 им. Нури Цагова» 
МКУ «Департамент образования местной администрации г.о. Нальчик КБР» 

 
    ПРИКАЗ 

 
        10.03.2021 г.                    № 48                                               г. Нальчик 

О начале приема документов в 1-й класс на 2021- 2022 учебный год 

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Уставом МКОУ «СОШ № 31 им. Нури 
Цагова» г.о. Нальчик, локальным актом «Порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик, в целях 
обеспечения законных прав граждан на получение общедоступного бесплатного 
общего образования, упорядочения приема детей в 1-й класс на 2021-2022 
учебный год 

    ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс для лиц, зарегистрированных 
на закрепленной территории МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик   
с 1 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. в соответствии с графиком: 

- понедельник - суббота с 9:00 до 17:00 (перерыв с 14:00 до 15:00). 
2. Установить сроки приема заявлений в 1-й класс для лиц, не 

зарегистрированных на закрепленной территории МКОУ «СОШ № 31 им. Нури 
Цагова» г.о. Нальчик с 6 июля 2021 г. по 05 сентября 2021 г. (при наличии 
свободных мест). 

3. Назначить делопроизводителя Балкизову И.Т. ответственным лицом за прием 
документов в установленные сроки. 

4. Балкизовой И.Т.: 
-  вести учет и регистрацию документов детей, поступающих в 1 класс, в том 

числе документов поступающих в электронной форме (документ на бумажном 
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством электронной почты школы или электронной 
информационной системы школы, в том числе с использованием функционала 
официального сайта школы в сети Интернет или иным способом с 
использованием сети Интернет, с использованием функционала (сервисов) 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 
государственными информационными системами субъектов РФ, созданными 
органами государственной власти субъектов РФ (при наличии).  

 5. Утвердить необходимый перечень документов для зачисления в 1-й класс: 
  5.1. Заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя 

директора (приложение 1). 
  5.2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя. 



  5.3.Копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства. 

  5.4.Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
месту пребывания на закрепленной за образовательной организацией территории 
или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства. 

  5.5.Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка. 

  5.6. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 
обучение). 

  5.7. Копия документа, подтверждающего право преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начального общего образования. 

  5.8. Копия заключения психолого – медико – педагогической комиссии (при 
наличии). 

 6. При посещении родителями (законными представителями ребёнка) МКОУ 
«СОШ № 31 им. Нури Цагова» для оформления документов для зачисления в 1 
класс Балкизовой И.Т. производить сверку указанных документов в п. 5 
настоящего приказа с оригиналами. 

 7. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом школы, 
общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию на осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с последующим 
заверением личной подписью родителей (законных представителей) ребенка 
факта их ознакомления в журнале приема документов обучающихся в 1 класс; 

8. Делопроизводителю Балкизовой И.Т., документы, предоставленные 
родителями, регистрировать в журнале приема документов в 1 класс, после 
регистрации заявления выдавать расписку в получении документов (приложение 
2,3). 
        При приеме заявления от родителей (законных представителей) в очной 
форме обеспечить принятие необходимых мер в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) по соблюдению дополнительных 
санитарных требований в соответствии с постановлением Главного санитарного 
врача РФ (№16 от 30.06.2020 г.). 

9. Заместителю директора по УВР Шидовой Р.Х., разместить на официальном 
сайте школы: 

9.1. Не позднее 15 марта 2021 г. информацию: 
- о закрепленной за МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 

территории; 
- о количестве мест в первых классах для детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории. 
9.2. Не позднее 6 июля 2021 г.: 
- распорядительный акт (приказ) о приеме на обучение детей в первый класс на 

2021-2022 учебный год; 
- информацию о наличии свободных мест для детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 
10. Издать распорядительный акт (приказ) о приеме на обучение детей в 

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





        Приложение 1 
         Секретарю:                                           Директору МКОУ «СОШ №  31 
     в приказ принять                      им. Нури Цагова»  г.о. Нальчик  
    в ____ «___» класс                                            А.М. Егожеву  
«____» _____________ 2021 г.                                          ________________________________ 
_______________ А.М. Егожев                                  ________________________________ 
                                                                                                    ФИО родителя (законного представителя) 
                                                                   проживающего по адресу:______________ 
                                                                                        ____________________________________ 
                                                                                      ____________________________________ 

                          контактный телефон, адрес электронной почты: 
       ___________________________________ 
       ___________________________________ 

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ  
   Прошу Вас принять моего ребёнка___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

   (Фамилия, Имя, Отчество ребёнка, дата рождения) 
 в ___ класс на 2021 - 2022 учебный год, проживающего по адресу:_______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    Прошу обеспечить изучение моим ребёнком родного_________________________________ 
____________________________________________ языка в соответствии с основной 
общеобразовательной программой в группе___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(для владеющих родным языком;   для начинающих изучение родного языка) 
    Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема_________________________________________________________________________ 
    Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 
программе _____________________________________________________________________ 
    Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе)__________________________________________ 
    Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации________________________________________________________ 
                                                       (номер протокола и дата заключения ПМПК (номер и дата ИПРА) 
    Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 
поступающего по адаптированной образовательной программе)__________________________ 
    С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а): 
_____________________      ______________________       _______________________________ 
                 (Дата)                                      (подпись родителя)                                    (расшифровка подписи) 
     Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 
ребёнка в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Информация о родителях: 
Отец (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________ 
Адрес места жительства отца:________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон:________________________________________________________________ 
Мать (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________ 
Адрес места жительства матери______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Контактный телефон:________________________________________________________________ 
«______» ______________________ 2021 г.                           ________________________     

                                                                                                    Подпись родителя 



Приложение 2 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
 «СОШ № 31 им. Нури Цагова» 

МКУ «Департамент образования местной администрации г.о. Нальчик КБР» 
 

Справка 
о предоставлении документов при приеме заявления 

для зачисления ребёнка в 1 класс 
 
 

   Настоящая справка дана________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
в том, что он(а) предоставила нижеперечисленные документы для зачисления 
своего ребёнка _________________________________________________________ 
в 1 класс МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 
   Регистрационный № заявления______ от_________________________2021 г. 

 

            Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 
№ 
п/п 

                          Перечень документов Кол-во 

1 Личное заявление родителей на имя директора  
2 Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя  
 

3 Копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при наличии) 

 

4 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или месту пребывания на закрепленной за образовательной 
организацией территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства 

 

5 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка 

 

6 Справка с места работы родителей (законных представителей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 
приема на обучение) 

 

7 Копию заключения психолого – медико - педагогической комиссии 
(при наличии) 

 

 

 

Делопроизводитель                                                                  И.Т. Балкизова 

 

 

 



Приложение 3 

Форма журнала регистрации заявлений в 1 класс 

 

Регистр. 
номер 

Дата, 
время 

ФИО 
ребёнка 

Дата 
рождения 

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

Предоставленные 
документы 

Подпись лица 
ответственного 

за приём 
документов 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 

Примечание 
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