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Приказ №56 от 28.02.2023 года 

 
«Об организации приёма детей в первый класс на 2023-2024 учебный год» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ №707 от 8 
октября 2021г. «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 2 
сентября 2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР от 27.01.2023 г.  №54 «О закреплении территорий 
Эльбрусского муниципального района за муниципальными  общеобразовательными 
организациями, реализующими программы начального, общего и среднего 
образования на 2023-2024 учебный год», в целях проведения организованного приема 
в первый класс 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать приѐм детей возраста 6,5-8 лет в первый класс МОУ «СОШ им. М.Д. 
Теммоева» с.п. Верхний Баксан  с 03 апреля 2023 года в два этапа: 
1 этап (03.04. 2023 г. - 30.06. 2023г.) - приѐм детей, проживающих на закрепленной 
за ОУ территории; 
2 этап (06.07. 2023 г. - 05.09. 2023 г.) - приѐм детей, не проживающих на 
закреплѐнной за ОУ территории (при наличии свободных мест). 
2. Назначить ответственной за прием в первый класс  в 2023-2024 учебном году 
заместителя директора по УВР Узденову Д.Х. 
3 .Разместить не позднее 20.03.2023г на официальном сайте и информационном 
стенде школы информацию: 
- о возможности подачи заявления о приеме на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
посредством электронного заявления; 
- о сроках подачи заявления о приеме в первый класс для граждан, имеющих 
регистрацию на закрепленной территории, а также для других категорий 
граждан; 
- о территории, закрепленной за ОУ постановлением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР в 2023- 2024 учебном  году; 
- о количестве мест в первом классе ОУ в 2023-2024 учебном году; 
- перечень документов, необходимых для зачисления в первый класс; 
- график приема документов для зачисления в первый класс; 
- телефоны и время работы «горячей линии» по вопросам зачисления в первый класс 
на школьном и муниципальном уровне; 
- нормативные документы, регламентирующие порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 
 
Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 

Директор ___________Гежаева Ш.Ж. 
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