
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САГЛЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОВЮРСКОГО КОЖУУНА»

УР КОЖУУННУН САГЛЫ СУМУЗУНУН МУНИЦИПАЛДЫГ БЮДЖЕТТЕН 
ХАНДЫРЫЛГАЛЫГ НИИТИ ООРЕДИЛ ГЕНИН ОТРУМАК ШКОЛ АЗЫ

668141 Республика Тыва Овюрский район с. Саглы. ул.Чанчы-Хоо д.2. e-mail tvva school 122@mail.ru
ИНН/КП

1 1Г И К А З

от 09 февраля 2022 года 
с. Саглы

О порядке приема в первый класс в 2022 году
Руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», на основании Положения 
Республики Тыва, утвержденного постановлен!! 
от 18.10.2012 г. № 553.

образования и науки

1. Организовать прием документов в первый класс с 1 апреля по 30 июня 2022 
года, проживающих на закрепленной территории МБОУ «Саглынская СОШ 
Овюрского кожу уна».

2. При приеме заявлений ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом, образовательной программой, перечнем учебных пособий 
будущего первоклассника, правилам внутреннего распорядка и другими 
документами МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна», 
регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе.

3. Создать приемную комиссию в составе:
- Председатель: Назытай О.М. -  директор;
- Члены комиссии: Куулар З.К. -  заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе;
Ооржак Ч.В. -  учитель 1 класса;
Тюлюш А.Б. -  документовед.

4. График приема заявлений:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 16:00 ч.
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5. Лаборанту информатики Ооржак О.В. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте школы и на информационном стенде школы.

6. Документоведу Тюлюш А.Б. регистрировать заявление о приеме ребенка в
первый класс в журнале регистрации заявлении.

7. Организовать прием заявлений в первый класс, не проживающих на 
закрепленной территории с 6 июля 2022 г. До момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года.

8. Контроль за исполнение

Директор МБОУ «Саг. 
Овюрского кожууна»
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