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Об организации приема в 1 классы на 2020-2021 учебный год.  

        В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области образования, 

в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2014 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", постановлением администрации Эльбрусского 

муниципального района от 30.01.2020 №32 «О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, реализующими программы 

дошкольного, начального, общего и среднего образования на 2020-2021 учебный год», для 

организации приема в первые классы 

 приказываю: 

        1. Утвердить количество первых классов, планируемых к открытию с 01.09.2020 года 

(приложение №1).  

     2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

       2.1. Организовать прием заявлений в 1 классы на 2020-2021 учебный год с 01 февраля 

2020 года.  

     2.2. Организовать информирование граждан Эльбрусского муниципального района о 

начале приемной кампании с 1 февраля 2020 года, графики приема заявлений в 1 классы 

МОУ в средствах массовой информации и на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений. 

    2.3. Обеспечить комплектование первых классов на 2020-2021 учебный год в 

соответствии с действующим законодательством и  Административным  регламентом  

утвержденным постановлением местной  администрации Эльбрусского муниципального 

района № 375 от 22 октября 2018 года по предоставлению муниципальной  услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение».  

   2.4. Предоставлять информацию о ходе приема в первые классы еженедельно по 

понедельникам, в период с 10 февраля по 25 июня 2020 года (приложение №2) по 

электронной почте управление образования. 
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  3. Создать  при Управлении образования конфликтную комиссию по решению спорных 

вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные учреждения  и 

утвердить  ее  состав (приложение №3). 

         3.1.  Конфликтная комиссия рассматривает вопросы зачисления в 1 класс детей, 

которым на начало учебного года не исполнилось 6 лет 6 месяцев или исполнилось более 

8 лет.  

         3.2. Срок рассмотрения апелляции конфликтной комиссией Управления  образования 

– 5 рабочих дней со дня подачи апелляции.  При рассмотрении апелляции родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников конфликтной комиссией 

Управления образования принимается решение: 

- об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, изложенные в 

апелляции, не имеющими место; 

- об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, 

свидетельствуют о нарушении порядка приѐма ребѐнка в образовательное 

учреждение.  

        3.3. Комиссии в своей работе руководствуются графиком работы муниципальной  

конфликтной комиссии по приѐму детей в 1 класс  (приложение№4). 

4. Контроль  за исполнением приказа возложить на Ахкубекову Ж.К., ведущего 

специалиста управления образования.  

 

 

Начальник управления образования                                                Н.М. Атакуева 

                                                 

С приказом ознакомлены:  

_______________ Мурачаева Л.Х.  

_______________ Моллаева З.М. 

 _______________ Ахкубекова Ж.К.  

_______________ Беккиева М.И.  

_______________ Долгов Р. М 

_______________ Губашева Х.С.  

 

 



Приложение №1 

 к приказу Управления образования  

от 31.01.2020г. № 14 
  

Количество первых классов, 

планируемых к открытию с 01.09.2020 года, количество зарегистрированных детей по 

микрорайону по состоянию на 13.01.2020г. 

 

№№ 

П/П 

Наименование общеобразовательных  

учреждений и их  территория 

 

Количество 

классов-

комплектов 

Количество детей, 

посещающих ДО, 

зарегистрированных 

для приема в 1 класс 
1  МОУ «Лицей № 1» г. п Тырныауз 3 80 
2  МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз 2 64 
3 МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз 3 83 
4 МОУ «СОШ № 6» г. п. Тырныауз 1 25 
5 МОУ «СОШ» п. Терскол 1 8 
6 МОУ «СОШ» с. Эльбрус 1 29 
7 МОУ «СОШ» п.  Нейтрино 1 5 
8 МОУ «СОШ» с. п.  В. Баксан 1 8 
9 МОУ «СОШ» п. Былым 1 31 
10 МОУ «СОШ» с. п. Бедык  1 3 
11 МОУ «СОШ» с. п. Лашкута  1 20 
12 МОУ«СОШ № 1»с. Кенделен  1 32 
13 МОУ«СОШ № 4» с. Кенделен 1 19 

                                                ВСЕГО  18 407 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу Управления образования  

от 31.01.2020г. № 14 
 

 

Информация 

о ходе приема в первые классы по состоянию на ______________ 

МОУ «………………………...»……………………………. 

 

Количество принятых  

заявлений 

Количество принятых  

заявлений, в том числе с 

использованием портала 

государственных слуг 

Количество выданных 

отказов в 

предоставлении 

услуги 

   

 

 

                                                                                                                        

 

 

 



Приложение № 3 

 к приказу Управления образования  

от 31.01.2020г. № 14 
  

 

 

Состав Конфликтной комиссии Управления образования по рассмотрению апелляционных 

ситуаций при приѐме детей в муниципальные общеобразовательные учреждения 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО должность Полномочия 

1 Атакуева Н.М. 
Начальник управления 

образования 

Председатель комиссии 

2 Мурачаева Л.Х. 
Заместитель начальника 

управления образования 

Заместитель председателя 

комиссии 

3 Беккиева М.И. 
Методист учебных дисциплин  

управления образования  

Ответственный секретарь 

комиссии 

4 Моллаева З.М. 
Ведущий специалист 

управления образования 

Член комиссии 

5 Ахкубекова Ж.К. 
Ведущий специалист 

управления образования 

Член комиссии 

6 Долгов Р.М.  
Психолог МОУ 

«Гимназия № 5» г. п.Тырныауз 

Член комиссии 

7 Губашева Х.С. 
Психолог МОУ «СОШ № 3» 

г. п. Тырныауз 

Член комиссии 

 



Приложение № 4 

 к приказу Управления образования  

от 31.01.2020г. № 14 
 

 

График работы конфликтной комиссии: 

 

Понедельник -  четверг с 9:00 до 18:00 ч. 

Пятница с 9:00 до 17:00 ч. 

Перерыв ежедневно с 13:00 до 14:00 ч. 

        Заседания  Комиссии проводятся каждый вторник   по мере поступления заявлений. 

Начало заседаний в 14:00 ч. 

   


