
Приказ Министерства просвещения России № 458 от 2 сентября 2020 

г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Начало приема в 1 классы 2021 года  

С 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года ведется прием детей, 

проживающих на закреплённой территории. 

С 06 июля 2021 года прием остальных детей с незакреплённых 

территорий (при наличии свободных мест).  

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

района «Могойтуйский район» от 31 января 2019 года № 75 за МАОУ 

«Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» закреплена 

следующая территория: 

ул. Бальжимы Доржиевой  

ул. Берёзовая 

пер. Благодатный 

ул. Вековая 

ул. Вишнёвая 

ул. Восточная 

ул. Высоцкого 

ул. Весенняя 

ул. Геодезическая 

ул. Дагбацыренова 

ул. Дабасамбуева 

ул. Даурская 

ул. Дачная 

ул. Декабристов 

ул. Дорожная 

ул. Зимняя 

ул. Зелёная 

ул. Зугалайская (на 

север от д. № 9) 

ул. Ингодинская 

ул. Кирова 

ул. Королёва 

ул. Линховоина 

ул. Локаторная 

ул. Ломоносова 

ул. Луговая 

ул. Матросова 

ул. Номоконова 

ул. Овражная 

ул. Олимпийская 

ул. Ононская 

ул. Подгорная 

ул. парадовича 

ул. солнечная 

ул. Спортивная 

ул. Северная 

ул. Садовая 

пер. северный 

ул. Ушарбайская 

ул. Фрунзе 

ул. Цветочная 

ул. Ц. Цыренжапова 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/b85d4853c0d14befe926bad3a79a91d6/download/3091/
https://docs.edu.gov.ru/document/b85d4853c0d14befe926bad3a79a91d6/download/3091/


В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в МАОУ «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа №3» планируется набор 3-х первых классов 

общей численностью 75 человек. Язык обучения – русский язык. 

График приема заявлений и прилагаемых к ним копий документов 

   Понедельник – Четверг, с 09.00 – 18.00 ч. 

   Пятница, с 09.00 – 17.00 ч. 

По адресу: пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, 15. 

Посещение общеобразовательного учреждения возможно только 

при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания: 

респираторов, гигиенических, в том числе медицинских, масок 

(одноразовых, многоразовых), масок из текстильных материалов, 

обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и 

средств индивидуальной защиты рук (перчаток), а также отсутствия у 

заявителей повышенных показателей температуры тела.  

Комиссия по организации приема заявлений в первый класс МАОУ 

«Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3»: 

 Цыбенова Б.В., директор школы; 

 Базарова М.И., заместитель директора по УВР; 

 Цыренова Б-Х.Г., заместитель директора по УВР; 

 Жигжитова Т.Д., инженер по ОТ. 

Вопросы по поступлению в 1 класс 2021 года можно задать по 

телефону 2-14-49. 
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