
Информация для поступающих в 1-е классы в 2021-2022 учебном году 

 

С 01 апреля по 30 июня 2021 года МБОУ СОШ № 3 объявляет о начале приема 

заявлений для поступления в 1 класс детей, достигших на 01.09.2021 г. возраста 

6 лет 6 месяцев, проживающих на закрепленной за школой территории. 

 График приема заявлений и документов при личном обращении: 

o с 06.04.2021 г. по 30.04.2021 г – ежедневно, кроме субботы с 10.00 

до 13.00. 

o с 01.05.2021г по мере обращения (пн, ср, пт с 10.00 до 13.00) 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Алагир, ул. Ленина 109 
Подробности в разделе "Для поступающих в 1 класс" на сайте школы 

http://alagir3.osedu2.ru 

Телефоны горячей линии школы по вопросам приёма в 1-е классы: 

(32483, 35483) 

 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

Граждане, не проживающие на закрепленной территории, принимаются в 

Школу при наличии свободных мест, начиная с 01 июля 2021г. 

Количество комплектуемых 1-х классов на 2021/2022 учебный год – 3, 

количество обучающихся -75 чел. 

При подаче заявления к нему прилагаются следующие документы: 

1. копия и оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 

2. копия и оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

проживания или копия и оригинал свидетельства о регистрации ребёнка 

по месту пребывания на закрепленной территории. 

Дополнительно представляются: 

http://gimnaziya32.ru/index/informacija_dlja_postupajushhikh/0-8#1_klass


 оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства 

(пребывания) или оригинал или документ подтверждающий личность 

(паспорт гражданина РФ для достигших 14-летнего возраста) старших 

братьев или сестер, обучающихся в МБОУ СОШ №3; 

 медицинская карта формы №26/у-2000 (по мере готовности, но не позднее 

05 сентября текущего  календарного года); 

 СНИЛС ребенка (копия) 

 две фотографии 3х4 

 

 

Количество комплектуемых 1-х классов на 2021/2022 учебный год: 3 класса 

Количество обучающихся 75 чел.  

Прием документов осуществляется по адресу: г. Алагир, ул. Ленина 109 

 

Перечень территорий г. Алагира закрепленных за МБОУ СОШ №3  

Границы микрорайона МБОУ СОШ №3 г. Алагира. 
  
1.     Ул. Р.Бекузарова (четная сторона от д .№2 до д. №38) от ул. К.Хетагурова до ул.О.Цомаевой; 
2.     Ул. К.Хетагурова (нечетная сторона от д. №91 до д. №99) от ул. Р.Бекузарова до ул. Кодоева (нечетная сторона); 
3.     Ул. Кодоева (нечетная сторона от д. №47 до д. №85) от ул. К.Хетагурова до ул. Цомаевой, (четная сторона от д. №26 до д. 

№58) от ул. Кавказской до ул. О.Цомаевой; 
4.     Ул. Комсомольская (четная сторона от д. №30 до д. №66), (нечетная сторона от д. №37 до д. №73) от ул. Кавказской до ул. 

О.Цомаевой; 
5.     Ул. К.Бутаева (четная сторона от д. 14 до д. №46), (нечетная сторона от д. №15 до д. №53) от ул. Кавказской до ул. 

О.Цомаевой; 
6.     Ул. А.Агузарова (четная сторона от д. №14 до д. №44), (нечетная сторона от д. №17 до д. №49) от ул. Кавказской до ул. 

О.Цомаевой; 
7.     Ул. Садонская (четная сторона от д. №16 до д. №38) от ул. Ленина до ул. Энгельса, (нечетная сторона от д. №13 до д. №37) 

от ул. Кавказской до ул. Энгельса; 
8.     Ул. Бесолова (четная сторона от д. №14 до д. №50), (нечетная сторона д. №23 до д. №47) от ул. Ленина до ул. О.Цомаевой; 
9.     Ул. Вокзальная (четная сторона от д. №18 до д. №32), (нечетная сторона от д. №17 до д. №37) от ул. Ленина до ул. Энгельса; 
10. Ул. Партизанская (четная сторона от д. №40 до д. №52), (нечетная сторона от д. №47 до д. №61) от ул. Ленина до ул. 

Гагарина; 
11. Ул. В.Терешковой (четная сторона от д. №8 до д. №60), (нечетная сторона от д. №1 до д. №35) от ул. К.Хетагурова  до ул. 

О.Цомаевой; 
12. Ул. Коминтерна 
13. Ул. Алагирская (четная сторона от д. №74 до д. №78), (нечетная сторона от д. №105 до д. №117) от ул. Р. Бекузарова до ул. 

Кодоева; 
14. Ул. Кавказская (четная сторона от д. №2 до д. №10), (нечетная сторона от д. №1 до д. №71) от ул. Терешковой до ул. 

Садонской; 
15. Ул. Ленина (четная сторона от д. №90 до д. №168) от ул. Р.Бекузарова до ул. Садонской, (нечетная сторона от д. №75 до д. 

№287) от 

ул. Р. Бекузарова до северной окраины; 
16. Ул. Октябрьская (четная сторона от д. №86 до д. №254), (нечетная сторона от д. №5 до д. №207) от ул. Р.Бекузарова до 

северной окраины; 
17. Ул. Свободы (четная сторона от д. №24 до д. №136), (нечетная сторона от д. №29 до д. №173) от ул. Р.Бекузарова до северной 

окраины; 
18. Ул. Советов (четная сторона от д. №36 до конца), (нечетная сторона от д. №35 до конца) от ул. Р.Бекузарова до ул. 

Комсомольской; 
19. Ул. Гагарина (четная сторона от д. №2 до д. №114) от ул. Комсомольской до ул. Партизанской, (нечетная сторона от д. №1 до 

д. №107) от ул. Комсомольской до северной окраины; 
20. Ул. Бр.Кесаевых (четная сторона от д. №38 до конца), (нечетная сторона от д. №15 до конца) от ул. Р.Бекузарова до ул. 

Комсомольской; 
21. Ул. Энгельса (четная сторона от д. №4 до д. №134), (нечетная сторона от д. №3 до д. №127) от ул. Р.Бекузарова до северной 

окраины; 
22. Ул. О.Цомаевой (четная сторона от д. №2 до д. №84) от ул. Р.Бекузарова. 
23. Ул. Станционная (вся) 
24. с. Ход 


