
 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №15 имени Героя Советского Союза Н. Н. Макаренко 

города Кызыла Республики Тыва»  

ПРИКАЗ 
 

«12» марта 2021 г.                                                                                                   № 70/2д 

 

Об организации работы по приему в 1-е классы 

на 2021-2022 учебный год 

 
В соответствии со ст. 55, 67 Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона №411-ФЗ от 2 декабря 2019 года 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного Кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 г. № 458), Постановлением Мэрии города 

Кызыла №130 от 12.03.2019 г. «О внесении изменения в Постановление мэрии города Кызыла от 

28.03.2016 г «О закреплении микрорайонов за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», Приказом Департамента по 

образованию Мэрии города Кызыла «Об организации работы по приему в 1 классы на 2021-2022 

учебный год» №627 от 19.12.2019 года, на основании Положения «О порядке приема граждан в 

первые классы МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н. Макаренко» в целях организованного приема 

заявлений в первый класс на 2021-2022 учебный год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) создать комиссию по приему в 1 класс в следующем составе: 

1. Конгар У.Н., зам. директора по УВР; 

2. Алиев А.И. ведущий юрисконсульт; 

3. Норбу Т.О., зав. кафедрой начальных классов; 

4. Монгуш Ч.Б., социальный педагог; 

5. Березовская Т.В. педагог-психолог; 

6. Монгуш А.А.,  педагог-психолог. 

7. Ендан Ш.К., секретарь учебной части. 

 



 

2) утвердить график работы комиссии (Приложение 1). 

 

3) Провести набор детей согласно плана комплектования на 2021-2022 учебный год в 

количестве 196 человек в соответствии с СП2.4.3648-20. 

4) Заместителю директора Конгар У.Н. 

- оформить информационный стенд по набору в 1 класс на 2021-2022 уч. год. 

 

- разместить информацию по приему в 1 класс на сайте лицея. 

 

 

Директор МАОУ лицей  № 15                                                  Е.Г. Берзина 

  

 

 

  



Приложение 1 к приказу 

 

№70/2д «12» марта 2021 г. 

 
 

 

График работы приемной комиссии 

 

Понедельник-среда Обработка электронных заявлений 

Четверг с 14.00 до 17.00 ч.  

(каждый четверг, начиная с 01.04.2021 года 

до завершения комплектования) 

 
 

Необходимые документы при приеме в 1 класс. 

 

 копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 копия документа об опеке или попечительстве (при необходимости); 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

регистрации по месту жительства; 

 справка с места работы родителя или законного представителя, если ребенок 

претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копия документа о регистрации старших братьев и сестер, обучающихся в лицее, по 

тому же месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, что 

и претендент на обучение; 

 копия заключения ПМПК (при наличии). 

 



 


