
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Аржаанская средняя общеобразовательная школа

________Пий-Хемского кожууна Республики Тыва____________
668501, Республики Тыва, Пий-Хемский кожуун, с.Аржаан, ул.Советская 1

ПРИКАЗ

от 1 марта 2023 года № 36

Об объявлении приема обучающихся в 1 класс на 2023-2024 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Уставом школы и Положение о порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в МБОУ Аржаанскую 
СОШ Пий-Хемского кожууна, приказываю:

1. Начать работу по приему на обучение в 1 класс граждан, проживающих на 
территории сумона Аржаанский не позднее 1 апреля и завершить не позднее 5 сентября 
2023 года.

2. Количество первых классов -  один, наполняемость -  20 человек.
3. Утвердить график приема заявлений в 1 класс.
4. Заместителя директора по УВР Тюлюш Л.Б.:
- назначить ответственной за прием заявлений и документов от родителей 

(законных представителей);
- знакомить под роспись родителей (законных представителей) с Уставом школы, с 

свидетельством об аккредитации и приложением, с лицензией на право введения 
образовательной деятельности и приложением, с основными образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся;

- оформлять приказом зачисление в течение 7 (семи) рабочих дней после приема 
документов.

- разместить 07.03.2023 г. на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
«Интернет» информацию о количестве мест в 1 класс и не позднее 30 июня 2023 года 
информацию о наличии свободных мест;

- размещать приказы о зачислении в 1 класс на информационном стенде в день их 
издания.

5. Делопроизводителю Дозурбей Ш.Р.:
- регистрировать в Журнале регистрации заявлений о приеме в школу документы 

предоставленные родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
граждан;

- выдавать расписку о получении документов при приеме заявлений.
6. Приказ о формировании 1 класса издается по мере комплектования класса.
7. Учителю информатики Тулуш С.А.:
- размещать информацию о наличии свободных мест на сайте по мере зачисления 

граждан в 1 класс;



8. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора 
по УВР Тюлюш Л.Б.

Директор школы
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А.Б.Байкара


