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ПРИКАЗ

О зачислении в первый класс в 2022-2023 учебном году

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 17.01.2019 
г.), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (далее - Порядок), Постановлением главного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», Постановлением Местной администрации г.о. Нальчик 
от 05.03.2021г. №351 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями городского округа Нальчик», 
приказом Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик 
от 26.03.2021 г. №51 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на прием 
в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 
лет и б месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальные общеобразовательные 
организации городского округа Нальчик», приказом Департамента 
образования Местной администрации г.о. Нальчик от 21.04.2022 г. №91 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Департамента образования 
Местной администрации г.о. Нальчик от 31.03.2021г. №61 «Об организации 
работы муниципальной комиссии по выдаче разрешения на прием детей, не 
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 
лет, в 1 -е классы общеобразовательных организаций городского округа 
Нальчик», «Положения о приеме граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик» от 27.01.2021г. № 17/од, на 
основании личных заявлений родителей (законных представителей) о 
зачислении в первый класс в 2022-2023 учебном году, приказов
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° бРазования от 04.05.2022г. №100; 25.05.2022г. № 124-' 
.Uo.zU22r. №144, в целях реализации принципов общедоступности и

бесплатности общего образования, У^тдли и

Приказываю:

1. Зачислить в первый класс на обучение по образовательной программе 
начального общего образования в 2022-2023 учебном году граждан в 
следующем составе:

1. Абазов Султан Тимурович
2. Вороков Темиркан Султанович
3. Джантуев Алихан Асланович
4. Дзуева Асана Ахмедовна
5. Долгих Ева Сергеевна
6. Зезаев Али Халимович
7. Каказежева Хадиджа Алимовна
8. Канаметов Ратмир Мартинович
9. Кунашева Алия Эльдаровна 
Ю.Кунижев Хадис Алиханович
11 .Максидова Ариана Эльдаровна
12.Семина Зарина Богдановна
13.Таппасханов Мурат Куанчевич
14.Тарчокова Дана Залимовна
15.Хатефов Адам Азаматович
16.Хатефов Эмир Азаматович
17.Хаткутова Камилла Кемаловна
18.Хатухова Анджелина Азаматовна
19.Ципилев Тамерлан Валерьевич 
20.Эфендиев Артур Муратович

2. Обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) о результатах приема детей и своевременное их 
зачисление в 1 -е классы в соответствии с действующим Порядком.
3. Техническому специалисту Кардановой Л.Х. внести данные 
зачисленных детей в первый класс в АИС «Электронная школа».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директ°Р -------  И.К.Темрокова


