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Об организации приема детей в первые классы общеобразовательных 
учреждений Урванского муниципального района КБР 

на 2022-2023 учебный год
В соответствии с ч.8 ст. 55 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования", 
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, 
постановлением местной администрации Урванского муниципального района 
КБР от 01 февраля 2022 года № 85 «О закреплении общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования за конкретными территориями Урванского 
муниципального района КБР», постановлением местной администрации 
Урванского муниципального района КБР от 15 марта 2022 года № 328 «О 
внесении изменений в постановление о закреплении общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования за конкретными территориями Урванского 
муниципального района КБР», постановлением от 10 марта 2021 года № 158 «О 
порядке выдачи разрешения на прием детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные 
учреждения Урванского муниципального района КБР на обучение по 
образовательным программам начального общего образования», постановлением 
от 16 марта 2022 года № 336 «О внесении изменений в приложение №1 к 
постановлению «Об утверждении порядка выдачи разрешения на прием детей, не 
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 
лет, в муниципальные общеобразовательные учреждения Урванского 
муниципального района КБР на обучение по образовательным программам 
начального общего образования»» и в целях организации приема в 
общеобразовательные учреждения Урванского муниципального района КБР
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ПРИКАЗЫВАЮ:

[. Утвердить состав муниципальной Комиссии по выдачи разрешения на прием в 
первые классы общеобразовательных учреждений детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет в составе:
-  Ашинова З.В. - (и.о. начальника Управления образования) председатель 

Комиссии;
-  Кишукова Д.А.- (заместитель начальника Управления) член Комиссии;
-  Долова З.В. - (главный специалист) секретарь Комиссии;
-  Балкарова А.С. - (директор ИМЦ) член Комиссии;

2. Муниципальной Комиссии:
-  в своей работе руководствоваться Порядком выдачи разрешения на прием 

детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет в муниципальные общеобразовательные 
учреждения Урванского муниципального района КБР на обучение по 
образовательным программам начального общего образования, 
утверждённым Постановлением местной администрации от 10 марта 2021 
года № 158, постановлением от 16 марта 2022 года № 336 «О внесении 
изменений в приложение №1 к постановлению «Об утверждении порядка 
выдачи разрешения на прием детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Урванского муниципального района 
КБР на обучение по образовательным программам начального общего 
образования»»;

-  осуществлять объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
-  заявлений родителей и приложенных к нему документов;
-  устанавливать наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме ребенка 

в более раннем (позднем) возрасте и готовить проект решения о выдаче 
разрешения на прием либо проект уведомления о мотивированном отказе в 
выдаче разрешения для представления на утверждение.

3. Главному специалисту отдела дошкольного, общего, дополнительного 
образования, воспитательной работы и по делам молодежи (Доловой З.В.):

-  довести до сведения руководителей постановление местной администрации 
Урванского муниципального района КБР от 01 февраля 2022 года № 85 «О 
закреплении общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования за 
конкретными территориями Урванского муниципального района КБР», 
постановление местной администрации Урванского муниципального 
района КБР от 15 марта 2022 года № 328 «О внесении изменений в 
постановление о закреплении общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования за конкретными территориями Урванского 
муниципального района КБР», от 10 марта 2021 года №158 «О порядке 
выдачи разрешения на прием детей, не достигших на первое сентября 
текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Урванского муниципального района



КБР на обучение по образовательным программам начального общего 
образования», постановлением от 16 марта 2022 года № 336 «О внесении 
изменений в приложение №1 к постановлению «Об утверждении порядка 
выдачи разрешения на прием детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Урванского муниципального района 
КБР на обучение по образовательным программам начального общего 
образования»»;

-  обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на обучение 
в образовательные учреждения, о сроках подачи заявлений на прием в 
первые классы, о порядке выдачи разрешения на прием детей в первые 
классы, не достигших на первое сентября текущего года возраста 6 лет и 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста 8 лет, размещение нормативно-правовых 
документов по приему на обучение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Управления образования;

4 . Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1.осуществлять прием заявлений и документов на прием в первые классы 
образовательных учреждений детей, проживающих на закрепленной территории, 
а также детей имеющих первоочередное и преимущественное право на прием с 1 
апреля 2022 до 30 июня 2022 года;
4.2.для детей, не проживающих на закрепленной территории, осуществлять прием 
заявлений и документов на обучение в первый класс с 6 июля 2022 года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года;
4.3.прием заявлений и документов на обучение детей, не достигших на 1 сентября 
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет в первые классы 
общеобразовательных учреждений осуществлять только при наличии разрешения 
на прием от Управления образования;
4.4.создать школьные комиссии для осуществления контроля и рассмотрения 
заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан 
на получение общего образования;
4.5.на официальных сайтах общеобразовательных учреждений разместить 
нормативно-правовые документы, регламентирующие прием в 
общеобразовательные учреждения, а также информацию о количестве мест в 
первых классах, о программах обучения, о сроках, графике приема документов, 
о перечне необходимых документов для зачисления в ОУ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

З.В. Ашинова

Исп. Долова З.В.


