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МУF{ИII4ГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕХtДЕНИЕ ОРДЕНА (ЗF{АК ПОЧЕТА> ГИМF{АЗИrI J\Ъ 5

им. лунАчАрского А.в.

прикАз

от 1,2.02.2021г, J\Гs 31 г. Владикавказ

кО поряdке прuема dеmей в первые юlaccbl в 2021 zody>

В соответствии с Федеральным Законом ЛЪ27З от 29 декабря 2012г., <Об
образовании в Российской Федераци и)), шриказом N4инистерства образования
и науки РоссиЙскоЙ Федерашии от 02 сентября 2020 года j\Г9 458 (Об

Утверхiдении Порядка лриема на обучение по образовательным програм]иам

!
,е

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования >.

Приказываю:

l. Осуществлять прием в первый кJIасс детей, достигших к i
сентября текущего гола возраста не N,leнee б лет б месяцев при



г HaHlteBa \LI1,
r Ка:;,.аева _\.Р, - шко-lьныI"l псIl\о-lог.
-r 

N,taKtTeBa К,Ю, - шко--tьныii врач.

3. Создатъ конфликтн),ю коN,lиссlлю в составе:

по УВР;
о члены комиссии:

} Карасаева Л.Щ.- представителъ ПК;
} Кусаев М.Х. - председатель УС.

4. Утвердить режим работы комиссии:

о С 01.04.202l года по 0l сентября 202|года.

5. Определить место и время работы комиссии:

о По субботам с 1 1 .00 до l З.00, ул. I_{еретели,7.

6. Утвердить перечень обязательных документов для записи детей в

первый класс:

. личное заявление родителей (законных представителей) ребенка
(по форме);
оригинал (или нотариально заверенная копия) документа,

удостоверяюillего личность родителя (законного представителя).

либо оригиIIаJI документа, улостоверяюlцего лиLлность

иностранного гражданилIа в Российской Федерашии в

соответствии со статьей Федерального закона от 25.07.2002г.

J\Г9115 * ФЗ < О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации);

оригинал (или нотариально заверенная копия) свидетельства о

рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке

копиЯ документа, подтвер}i{даюшегО родствО заявитеJIя (илtл

законность представитеJIя прав обучаюшегося);

оригинал (или нотариально заверенная копия) свидетельства о

регистрации ребенка по месту }кительства или свидетельства о

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной

территории;
о разрешение учредителя о приеме ребенка в общеобразовательное

учреждение (в отношении детей, возраст которых на FIaLIaлo

у.rебного года меньше б лет и б месяцев);

. документ, подтверждаюший право на первоочередное заLIислеtli{е

ребенка в обшеобразовательное учреждение ( при налиLIии такого

права);



7,

}Iе.]I1цIlнское зак]юченllе о состоянIlи зJоровья ребенка (по

ж е-lан tI ю ро Jt]Te-lel"t ( законных п редставителей)) ;

2 фотографлrи j *4 (по /келанию родителей (законных

представителей)).

При приеме в первый класс ознакомить ролителей (законных

представителей) с Уставом N4БОУ гимназии JYs5, лицензией на

право ведения образователъной деятельности, со свидетельством

о государственной аккредитации обrшеобразовательFlого

учреждения, основными образовательными программами,

реализуемыми обrцеобразовательным учрехtдением, правилаN{и

приема в первый класс и другими документами,

регламентирующими организаuию образовательного процесса в

гимназии NЪ5.

8. Зачисление в гимназию JФ5 оформить прик€вом директора (в

течение З-х дней).
9. Распределить обучающихся по классным коллективам не позднее

30.08.2021 г.

i0. Провести собрание для родителей, будушlих первокJlассников не

позднее З0.0В.202l г.

1 1.Заместителю директора по УВР Саракаевой А.Э.
о Вести журнал приема документов для зааIисления детей в

сентября 2021 года;

о Предоставлять еItенедельно

документов в 1- й класс
Кулишкиной М.Г.

информацию о

12.Определить ответственного за предоставление информаuии по

специальному графику в Управление образования Саракаеву А.Э.,
заместителя директора по УВР (начальная школа.).

l3.Контроль за исполнением приказа оставля}с за собой.

первый клаас по установленной форме с 01 апреля по 01

директору гимназии

l uр екmор z u,уtнсtз uu ЛЬ 5 Кулutuкuна М,Г,


