
Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 1 им.М.Уммаева 

с.п. Верхняя  Балкария»  Черекского  района  КБР 

 

361813 с.п. В-Балкария, ул. Таулуева,93                                тел.79-2-48, 79-0-49, 79-0-50 

_____________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

«17»  марта  2022г.                           № 23                                   с.п.В.Балкария 

О формировании комиссии по организации  приема детей в первые классы 

МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария в 2022 году 

 

На основании п.1 ст. 5 Федерального Закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 и Постановления местной администрации 

Черекского муниципального района местной администрации Черекского муниципального 

района  от 16.02.2022 г. № 64-пг «О закреплении микрорайонов за муниципальными 

казёнными образовательными организациями Черекского муниципального района»,  

Постановления местной администрации Черекского муниципального района от 12.03.2021 

года № 205-пг «Об утверждении административного регламента местной администрации 

Черекского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательную организацию» и  во исполнение приказа начальника МКУ УО и МП 

Черекского муниципального района от 15.03.2022 года  № 40, с целью обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Сформировать комиссию по организации приема в 1 класс на 2022-2023 учебный год                   

в следующем составе: 

 Председатель комиссии  – А.А.Таукенов, директор учреждения; 

 Ответственный секретарь комиссии    - Р.А.Циканова, зам. директора по УВР; 

 Ульбашев А.М.  - председатель  ПК, педагог-психолог, член комиссии; 

 Ульбашева Р.М. -  руководитель ШМО учителей нач. классов, член комиссии; 

 Х.Х.Мисирова – медсестра учреждения, член комиссии. 

2. Назначить ответственным за прием документов в 1 класс  Киштикову М.С.-

документоведа школы. 

3.Утвердить график приема заявлений и документов  на 2022-2023 учебный год 

Понедельник – пятница  с  9.00 – 16.00 

4. Утвердить перечень документов, предоставляемых родителями будущих 

первоклассников (законными представителями),  при подаче заявлении в первый  класс 

 в 2022-2023 учебном году (приложение 1). 

5.Утвердить  Правила приема в 1 классы МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя 

Балкария Черекского муниципального района» (приложение 2). 

6.Утвердить Положение о комиссии по организации  приема детей в первые классы 

МКОУ СОШ №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария в 2022 году (приложение 3). 

 

Директор школы: _______________ /А.А.Таукенов / 



 


