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ос!цесrвмп/D с 12 uюая по 15 aaqlcaa Прп

дrя зачнсленй в I к.пассц УоСо 0эпvй, нс

,4
л

доц/raевюв дrя зачпФtеппl в I классн Уосо Осrrad, про*аuпцчх по

В целж об€спесешr, еддцrок по]цодов r прпому (зачIrслешо) дспой

в I шассН учр€хдсЕd образоваsщ ре8JIIвующо( _бразоятсlьшlе
ф.рч"r" оОrs- "р"д!Й 

офазовrшr (лалес - УОСО), с,шгаех

,LоО"од-r* обеспеqпъ "л"ryЬ@ 
пор,lдок щHeila (зsчпсл€шя)

хur9ораЛоrлу, r|собхоаaltо
налrrчян сЕободrъD( месr

по яulqорайопу, Ооrglхсн!пu лоqtm бuль поёапu

зачпс.псrrпе) в I клас{я УОСО осущесгвlястся в

с конrр.шrспrв чшфрвмп прЕеltа, нsttоJtЕясхостыо I'IacooB,

ушsпашхв8к}тся решонпем )лIредятсля }qроцд€пп, образовдвrя

ИJIИ УIЮJISОНОЧСНННМ пri оргдюм в с(ютlетствпк с трсбованпп.rц

ygтsпoвrleEвъIrax в Фlнкте б стаf,ьп 150 Кодеfс8 об обрезовапп

Обрепrсr,r вilйaп!с, чю прнсх (зачпслсmс) детсй в УОСО

осущсствJrrdýя по достюrсЕпп имll Еа пачаJlо уrсбвоrо mпв возрств

шести леr Iцп по ксJIанrю одЕого !в зsхонпю( предстsвитеJlей реб€шо с

прожхв8юIщD( в

болес позднею возрасrв- По заlвленпю одlоm tдt законнш{

пDсдсгsвктвлей прп нлfiчпц рсlпеЕЕ, псдвmгFt€скопо совсга допускаеrcя

,-пем (зчпслевие) в I rлвсс рсбеrпсц ко,юрап! ,ассft лclа uсполu'с"а',;-;йа; 
калLпОарнол аоd, (пуЕкт 3 статьп 15[ Кодсхса об

обрвзоваюпr).' 
В цсляt обсспеч€ниrN оргаЕtвованноrc прпе!iа доryrдекrов в I rлассц

в УОСО доrпссн быть кздlн прЕrдз, утвсржлаюrшd:
отваrgrвепвос лшцо rrl tmgta замесгrпелей ,щ€кюра Уосо за

оргаЕпзsцЕо п осуществJIеяпс хоtIроJlя за ходом прпема докумсЕIоIl

в I кrrассы;
собJпод€Епс сроков приема докумеЕюв д;п зачясления дегей

в I масс с й,*о оо l5 авгусга гOдs приема, на свободrrые места (при

наmчшl) - по 2Е авryсв юда пр!ема;
,pi6"* орr""" докумеЕтов в I классн, пре,ryсмsт!пающrй пряеrd

доr.у"iг-" в пер"уlО полоrш{У .ш& во вmруЮ половвку Ея, в суббсту,

гйфgк швема докумекюв в I классц разрбвгьвастся с rrfiом
.i"йф.d )вреrкденяя образоввlшя (городская ЕJIц оельскал местн(rсть,

коJшпtествО опрýвsемшХ кIIдссов, KoJIrпecTK) дстеЦ прожrв8юIцю( в

хпryорайонс, инЕасцвЕость подslrrr доку},сЕюв 0t закоЕцях

ойсЬ.rе"еl детей, прохrЕsJощ( в хrqорайоне УОС!, юrое);

отвеIýтвсннях лщ п:з чr.qлs псдапtгrяескю( рабсrгшФв УОСО,

коюрне будrт осуществJIIть прrtсх доtqшеrrюв в I хлrссн в ооmвеrствпli

houla| "МИпd -а-
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Об opmanвallllн прЕсха
в l шассi учрешсвd обцсm
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в I классц.
Порядок приема (зачнслеrпrя) дgr€й в I классц УОСО

регJвraеrпнруsтс, Кодексюм Республrш Боврусь об образоваrвп (палее -
Кодскс об обрэзомшl} Положенпем об учрсхденш общею среднею

обро:зованпя, )лв€рrNсденIЕдi постановпением Мшшсrертва образованrrr

m 19.09.2022 Л! 322 (лалео Полоlсенпе об УОСО), Ишсгрукшей о

порядке учста летей в цел.D( поJryчениJr пrц общrо срсдцсго,

сцецIвJrьноm бразоваrшя, }тsсрждсtiной посгацовrrсн!ем Шдtпqgрсгва

образованrя Рссrryблякп Беларусь ar 24.о8,?.022 .Шg 285.
обв соотвеrgтвиц с чilстью пункЕ l сrвтьц 15l

местuце испоJlIlЕтеIшtцс и
зit баrовой lшолоЬ

поц.чеци, общрго б&зового образоваяия) тtрркmршо

соотrсгствующ€й едrrцнястратIrвнФт€ррrюрпшьной (тtррlrmрпшшюй)

емlиlЕI D цсляr обеспечеяпl DрохцваIощш н8 ,tой т€рргюрцl

т&мшаrr Рестrубrпrки Беларусь, иностранЕнra гр8хддlам п rщаrr без

гращдпст8а, rоmрце пх€iот равно€ с Фsх<Давдraи РеспФ,пrш Бслярусь

право яа поJDлlенпе обцсm средвсю обрзовапхt, достув к Gro

пол5lчсlппо (лалеэ - микрорайон)
. Прсmdущссгвенпое прдво Iptl прпеriе (зs,пlоrcпlш) в I кlracoH

пазванпях УОСО Еиек/т дсгн, проживающI е в мпкрорайонс данного

.,;rпrназией (д,rя

)врсх(деЕия В прпсме (зачпсленпх) ребенка, пр,швающею

с пное.
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чsсгью псрюfi rrуllrгд 2 gгsтьП l5l Кодсlса об офазовалщ, пукmr, 67

Поrюжспцr об Уосо, праншiirýтсЯ в соота€тствlли с !лвсрЕлсвньп,
графьком rпшрхrr, опр€дqдецrrымп отвстствеrlццми за прпеr, доý/м9Етов,

првеrд ва сво,6оЕцс хеfiа в Уосо дgтеfi, когорше нс trрохивают по

хшФорайоrту, осуtцрствляgIýя в порлдкс очсрсдностtl рашстрацхи
заrаrrевd qI ID( за{опЕD( rрсдсгs!ЕIýл€fi в Уосо-

ди прrема зsявленпй m заrоrтцюt предстsвrт€лей дФ€й- кOюрце

в" йrойо. в Iпцорайоц€ даrrпоrо УОСО, счuDrс,l цсобхt,ол,,uл
yclюtloulat слсlуоцllй порrфх.

зsrвJtенк, прпвихарrся рукоsодЕIепем уосО (лхцоU,

ЕспоJtЕrюrцltra обязаЕlrосrп рукоsодrrт€JUl УОСО) в перпол с 12 rnoв, по

l 5 авrусга во rpxr прlеriа гр&rдда.
ПодаrЕrС заiа,лgцпrl регясIрпруоrЕr в спеIдцJьЕо gтв€дешоr дJrя

тrц ц9лсй ЕццrЕ р€rrйрашоr за.rrrrсlцrЁ в которй rrсобкодюrо

цреryс!.отрсrь грsфьl: фsrlнлtlя, пмя, отчесtэо (прlr ваrпrчши) р.шгrеля
(закоrтrою црсдсгаsЕIэля) рбсвrа, обрвтшшепосл с за,влецпсм;

Фохцлпя, Еar, отчсство (прп паrичrк) рсбеяха; rrасло, хес'ш, rýД

рrкп"rия р"бсшп; ддрос проrqвsпrrr; дата Iюдачп заявrrсяиr, Приех

доr,у""*"-", усmновлевяцх частью первоfi пукýr 2 сгсьtr l5l Кодеrса

об 
- 
образованиь rryHKToM 67 Полоrrсния об УОСО, от закопIGIх

прсдсйrrqлсй дqтсй дл' здчислеш{' в I клдсс Уосо ва свободшrе кеqга

осущ€ствJIrаýr в поряд(o очереrшоýтп подачrt зашл€rrriй в церrtод

с lб по 2Е sЕIусг8 mда прrlсм&
В сJтучае обрtц€шия до 12 rпоня к руковопrrтв,шо УОСО законкьрr

IlрsдсвrЕI€леf, дет9й, коmрне ц€ прожхваIот r urдrрордйоцс даццоrо

уосо, заявrrсrпе регясгрriруЕгýя tcak обрщеlоrc гр8rд9яllпl, вд которФс

даsтGr отв€Т в аоотtетствпr' с закоrlом Р€спублцоi Боrарусь <Об

обращспкя граждап и юрrrдrrческrоr rгrш,.

_Ивфрмаrrкя о мЕlФорайоне УОСО, порядке при€ма докунснтов
в I классы 

-УОСО, 
в том чIIсJIс к на свободtшlс меgга, до,,Dш! бць

,доводýшr до зlконвю( предстаrrrтелей дgг€й ц),теr, разIещеаIrл t|а

офrщалыюх сrйrc Уосо, rшфрмачrrонкъо< сr€цд8ь пнфрмrроваяи,
Еа сФранвr ршп€лсй бу,пучю< первокjlассццБов ц ш,,

iчrrгаеi нсобхододrrr довеспi дr8Еуrо ппфрмашпо до оргrнов d
)aцравлеЕи, обраювапвем, руководfiтеJrей учрокдешй образовдпrrr

I офспечкгь коЕrроJБ* зs оргsпrвацrcй прrrема докумеIпOв

в I массы УоСО.
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