
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала В.К. Зокаева" 

(МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.» 

ПРИКАЗ 
От 01 марта2022 года г. Нальчик 

О создании комиссии по приёму детей 
в МКОУ «СОШ №8» на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 года № 
458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования», с целью 
упорядочения и приведения в строгое соответствие с действующим законодательством порядка 
приема детей в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8 имени генерала Зокаева В.К.» (ст. 43 Конституции РФ; ст.67 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской 
Федерации») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по приёму детей в МКОУ «СОШ №8» в следующем составе: 
- Шерегова З.Д., и.о директора школы - председатель комиссии; 
- Шериева М.Г., замдиректора по УВР - член комиссии; 
- Нанова М.Х., педагог-организатор - член комиссии; 
- Жангуразова Р.С., учитель начальных классов - член комиссии; 
- Юсупова Р.Х., учитель начальных классов - член комиссии; 
- Хадзуганова A.M., делопроизводитель- член комиссии 
- Сарбашева С.А. - педагог-психолог - член комиссии 

2. Комиссии в своей деятельности по приему в 1-ый класс руководствоваться 
Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик № 340 от 28 февраля 2022 
года «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территорий 
городского округа Нальчик», Правилами приёма, отчисления и перевода обучающихся в МКОУ 
«СОШ №8». 

3. Утвердить следующий график работы комиссии: 
- 1 апреля 2022 года с 9.00 час. до 17.00 час.; 
- в период с 01 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года по вторникам и четвергам с 10.00 ч. 
до 17.00 ч. для детей, проживающих на территории, закреплённой за МКОУ «СОШ №8»; 
- в период с 06 июля 2022 года по 05 сентября 2022 года по вторникам и четвергам с 10.00 
час. до 17.00 час. для детей, не проживающих на территории, закреплённой за МКОУ 
«СОШ №8»; 
4. С целью организованного проведения мероприятий по зачислению учащихся в 1-й класс 

назначить Нанову М.Х., педагога-организатора, ответственной за прием документов на обучение в 
1 класс с возложением следующих обязанностей: 
• приём заявлений в 1 класс и прилагаемых к нему документов; 
• выявление недостатков в представленных документах, разъяснение заявителю содержания 
выявленных недостатков с рекомендациями по их устранению; 
• регистрация заявлений в журнале приема заявлений; 
• выдача родителям (законным представителям) расписки в получении документов; 
• издание приказов о зачислении учащихся в ОУ после приёма документов в течение 3 
рабочих дней; 
• размещение приказов о зачислении в первый класс на информационном стенде в день их 
издания. 

5. Шериеву М.Г., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за прием на 
обучение в 10 класс с возложением следующих обязанностей: 

• прием заявлений в 10 класс и прилагаемых к нему документов; 
выявление недостатков в представленных документах, разъяснение заявителю содержания 
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выявленных недостатков с рекомендациями по их устранению; 
• регистрация заявлений в журнале приема заявлений; 
• выдача расписки в получении документов; 
• издание приказов о зачислении учащихся в ОУ после приёма документов в течение 3 
рабочих дней; 
• размещение приказов о зачислении в 10 класс на информационном стенде в день их 
издания. 
6. Делопроизводителя Хадзуганову A.M. назначить ответственной за прием документов 

на обучение обучающихся в порядке перевода из исходной организации с возложением 
следующих обязанностей: 
• прием заявлений на обучение в порядке перевода из исходной организации и прилагаемых к 

нему документов; 
• выявление недостатков в представленных документах, разъяснение заявителю содержания 

выявленных недостатков с рекомендациями по их устранению; 
• регистрация заявлений в журнале приема заявлений; 
• выдача расписки в получении документов; 

издание приказов о зачислении учащихся в ОУ в порядке перевода после приёма документов 
в течение 3 рабочих дней с указанием даты зачисления и класса; 
• уведомление исходной организации о номере и дате приказа о зачислении в течение двух 
рабочих дней с даты издания приказа. 

7. В первый класс принимать детей, достигших к 1 сентября 2022 года возраста 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста 8 лет при наличии следующих документов: 
- заявление от родителей (заполняется в школе при записи ребенка); 
- свидетельство о рождении, копия свидетельства о рождении; 
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

9. На основании приказа Департамента образования осуществлять прием детей, не 
достигших к 01.09.2022 года возраста 6 лет 6 месяцев. 

10. Ознакомить родителей (или законных представителей) ребенка при приеме в школу с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

11. Не допускать при подаче документов для зачисления в первый класс проведение 
испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов, собеседований и т.п.) 

Замдиректора по УВР 
Педагог-организатор 
Учитель нач.классов 
Учитель нач.классов 
Педагог-психолог 

С приказом ознакомлены: 

12. Контроль за исполнением г 

И.о.Дир 

Делопроизводитель 
Сарбашева С. А. 

ХадзугановаАМ. _ 



Приложение №1 
к приказу № от 01.03.2022г. 

Этапы подачи заявлений в 1-ыйкласс МКОУ «СОШ № 8 имени генерала Зокаева В.К.» 

• 1 этап - 01.04.2022 г. - 01.07.2022 г. 
подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной территории. 
Основные критерии приема: 
-проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном администрацией г.о. Нальчик. 
- подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при приеме в 
образовательную организацию. 
- для федеральных льготников: место жительства семьи в микрорайоне, закрепленной 
администрацией г.о. Нальчик. 
• Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
• Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»; 
• Федеральный закон от 30.12.2012№283-ФЭ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 
для региональных льготников: обучение в данной образовательной организации старших братьев 
или сестер, штатная должность родителя (законного представителя) в данной образовательной 
организации; 
• 2 этап (с 06.07.2022) - подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на закрепленной 
территории. Основные критерии приема: наличие свободных мест 

Порядок приема детей в школу в 2022/2023 учебном году 
1. Зачислению в 1-ый класс подлежат дети, которым на начало учебного года исполнится 
полных 6 лет 6 месяцев 
2. На 2022-2023 учебный год планируются классы, обучающиеся по программе 1-4 («Школа 
России») 

Комиссия по организации приема в первые классы на 2022-2023 учебный год: 
Председатель комиссии - Шерегова З.Д., и.о директора школы - председатель комиссии; 
- Шериева М.Г., зам.директора по УВР - член комиссии; 
- Нанова М.Х., педагог-организатор - член комиссии; 
- Жангуразова Р.С., учитель начальных классов - член комиссии; 
- Юсупова Р.Х., учитель начальных классов - член комиссии; 
- Хадзуганова A.M., делопроизводитель- член комиссии 
- Сарбашева С.А. - педагог-психолог - член комиссии 

3. Регламент работы Комиссии по организации приема в первый класс на 2022-2023 уч. год 
Должностные лица, ответственные за организацию приема в 1-е классы на 2021-2022 уч. год: 
Шерегова З.Д. - и.о.директора школы, 
Шериева М.Г. - заместитель директора по УВР 
Нанова М.Х., педагог-организатор 
Хадзуганова A.M.- секретарь - делопроизводитель, 

Ответственный Должность Время Телефон 
Прием граждан 

по личным 
вопросам 

Шерегова З.Д. Директор 

** 

Понедельник-
пятница 

9.00-16.00 

72-02-85 Прием граждан 
по личным 
вопросам 

Нанова М.Х. Педагог-
организатор, 
курирующий 

классы 
начальной школы 

Понедельник-
пятница 

9.00-16.00 
72-01-56 




