
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик КБР с 01.04.2023 г. 

начинает приём заявлений родителей (законных 

представителей) детей для зачисления на обучение в 1 

классе в 2023-2024 у. г.  

В соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. №458, с 

01.04.2023 г.  по 30.06.2023 г. осуществляется  приём заявлений для зачисления на 

обучение в 1-й класс детей, проживающих на территории, за которой закреплена 

Школа. 

Приём заявлений для зачисления на обучение в 1-й класс детей,  не 

проживающих на закреплённой территории, осуществляется с 06.07.2023 г.  до 

момента  заполнения  свободных  мест, но не позднее  5 сентября 2023 г.  Приём на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования Школа осуществляет по достижении детьми возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. При наличии разрешения 

Учредителя Школа вправе принять детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

Право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам  начального общего образования в 

образовательную организацию имеют проживающие в одной семье  дети и 

имеющие общее место жительства.  
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Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению одного из 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации (ст.10 Федерального закона от  25  

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"). 

Образец заявления о приеме на обучение размещается Школой на своём 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

- лично в Школу; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме;  

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в  том  числе 

соотечественников за рубежом, в Школу для обучения за счет бюджетов всех 

уровней по основным общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии с международными договорами РФ и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ и Порядком  приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

02 сентября 2020 г. №458.  

 

 

 

 


