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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 

361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                    тел./факс 8 (86635) 4-28-05 

 

 

П Р И К А З 

«22»  января   2020г.                                                                  № 9 - ОД 

Нарткала 

 

Об организации приема в общеобразовательные учреждения  

Урванского муниципального района КБР   

 

В соответствии с Постановлениями местной администрации 

Урванского муниципального района КБР от 23 декабря 2020  года № 1700 «О 

закреплении общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего,  основного общего, среднего общего образования за 

конкретными территориями Урванского муниципального района КБР на 

2020-2021 учебный год», от 23 декабря 2019 года № 1699 «О порядке выдачи 

разрешения на прием детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 

и 6 месяцев, или старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Урванского муниципального района КБР на обучение по 

образовательным программам начального общего образования», в целях 

организации приема в общеобразовательные учреждения Урванского 

муниципального района КБР 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Комиссии по выдаче разрешения на прием в первый 

класс общеобразовательного учреждения ребенка, до достижения им 

возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет в составе: 

Жерештиев О.Х.- (начальник Управления образования) председатель 

Комиссии; 

Кишукова Д.А.- (заместитель начальника Управления) член Комиссии; 

Шибзухова О.Х.- (главный специалист) секретарь Комиссии; 

Балкарова А.С. (директор ИМЦ)- член Комиссии;  

2. Комиссии: - 

 в своей работе руководствоваться Порядком выдачи разрешения на 

прием детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6  



месяцев, или старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Урванского муниципального района КБР на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, 

утверждѐнным Постановлением местной администрации от 23 декабря 

2019 года № 1699; 

 осуществлять объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение заявлений родителей и приложенных к нему документов; 

 устанавливать наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме 

ребенка в более раннем (позднем) возрасте и готовить проект решения 

о выдаче разрешения на прием либо проект уведомления о 

мотивированном отказе в выдаче разрешения для   представления на 

утверждение. 

3. Главному специалисту отдела дошкольного, общего, дополнительного 

образования, воспитательной работы и по делам молодежи 

(Шибзуховой О.Х.) : 

  довести до сведения руководителей Постановления местной 

администрации Урванского муниципального района КБР от 23 декабря 

2019  года № 1700 «О закреплении общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования за конкретными территориями 

Урванского муниципального района КБР на 2020-2021 учебный год», 

от 23 декабря 2019 года № 1699 «О порядке выдачи разрешения на 

прием детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев, или старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Урванского муниципального района КБР на обучение по 

образовательным программам начального общего образования»; 

 обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на 

обучение в образовательные учреждения, сроках подачи заявлений в 

первые классы, микрорайонах для проведения первичного учета детей , 

порядке выдачи разрешения на прием детей, не достигших на 1 

сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет в 

муниципальные общеобразовательные учреждения Урванского 

муниципального района КБР на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в районных средствах 

массовой информации, на официальном сайте Управления 

образования; 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования: 

 установить сроки подачи заявлений в первые классы образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования , для детей, 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 февраля  2020 

года до 30 июня 2020 года (в случае подачи заявления после 30 июня 

2020 года зачисление производится на общих основаниях); 

 



 

для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 

2020 года на свободные места; 

 при приеме заявлений от граждан в 1-е классы на 2020/2021учебный 

год, проживающих на закрепленных территориях, руководствоваться 

закреплением территорий, утверждѐнным Постановлением местной 

администрации Урванского муниципального района КБР от 23 декабря 

2019 года № 1700; 

 организовать деятельность конфликтных комиссий для решения 

спорных вопросов при определении образовательной программы.  

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                         О.Х.Жерештиев  

 

 

 

 

 

 
Исп:Шибзухова О.Х.                  

 

 

 


