МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 1»

ПРИКАЗ
04.03.2021 г.

№ 112
г. Воронеж

Об утверждении плана мероприятий
по приему в 1 класс 2021/2022 учебного года

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере образования,
определенными статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании Порядка приема
граждан на обучение по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.09.2020 г. № 458, Санитарно-эпидемиологических требований к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН
2.4.3648-20), утвержденных постановлением
Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, постановления
Главного
государственного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021 г. «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», приказа
Управления образования и молодежной политики администрации городского
округа г. Воронеж от 26.02.2021 г. № 459/01-02 «О закреплении
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за
конкретными территориями городского округа город Воронежа» также в
целях соблюдения
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности
общеобразовательных учреждений,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации приема в 1 класс
МБОУ «Гимназия №1» в 2021/2022 учебном году. (Приложение 1)
2. Утвердить количество первых классов в МБОУ «Гимназия №1» на

2021-2022 учебный год – 4 класса, количество обучающихся – 100 человек.
3. Утвердить график приема заявлений родителей в 1-й класс
обучающихся, проживающих на закрепленной территории МБОУ «Гимназия
№1» (Приложение 2).
4. Утвердить форму заявления в 1-й класс.
5. Утвердить форму расписки в получении представленных родителями
документов в 1-й класс.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по
УВР Коростелеву Елизавету Викторовну.
ДИРЕКТОР

исп. Коростелева Е.В.

Л.А. ВАЛАЕВА

Приложение 1 к Приказу №112 от 04.03.2021 г.

ПЛАН
мероприятий по организации приема в 1 класс в 2021/2022 учебном году
1. Информировать родителей микрорайона, закрепленного за МБОУ
«Гимназия №1» о сроках приема заявлений в 1 класс в целях соблюдения прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования,
обеспечения территориальной доступности общеобразовательных учреждений.
(срок до 10.03.2021 г., отв. Филиппова Т.В., Проскурина И.А., Тимофеева Л.Н.,
Скачкова А.И.)
2. Разместить на сайте МБОУ «Гимназия №1»:
- Приказ Управления образования и молодежной политики администрации
городского округа г. Воронеж от 26.02.2021 г. № 459/01-02 «О закреплении
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за конкретными
территориями городского округа город Воронеж»;
- Порядок приема граждан на обучение по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.09.2020 г. № 458.
- Приказ Управления образования и молодежной политики администрации
городского округа г. Воронеж № 460 от 26.02.2021 г. «Об утверждении Порядка
приема в 1 класс муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
городского округа город Воронеж детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и
детей старше 8 лет на 1 сентября учебного года»
- локальные нормативные акты гимназии, с которыми знакомятся родители
при приеме заявлений. Срок до 10.03.2021 г. Отв. Коростелева Е.В., Кирсанова В.И.
- объявления о сроках и графике приема заявлений на сайте и на входной
группе в МБОУ «Гимназия №1». Срок до 10 марта 2021 г. Отв. Коростелева Е.В.
3. Подготовить документацию по приему заявлений в 1 класс: журнал
регистрации, бланки заявлений, бланки расписок о приеме документов.
Срок до 10.03.2021 г. Отв. Савинова Е.И.
4. Создать комиссию по приему заявлений родителей в 1-й класс. Срок до
15.03.2021 г. отв. зам. директора по УВР Коростелева Е.В.
5. Организовать прием заявлений родителей в 1 класс детей,
зарегистрированных на территории микрорайона гимназии и детей, у которых в
гимназии обучаются их братья или сестры, проживающих в одной семье и
имеющие общее место жительства с 01.04.2021 года по 30.06.2021 г. Отв.
Коростелева Е.В.
6. Начать прием заявлений в 1 класс родителей детей, не зарегистрированных
по микрорайону гимназии, на свободные места с 06.07.2021 г. и утвердить график
приема заявлений родителей в 1-й класс обучающихся, не проживающих на
закрепленной территории МБОУ «Гимназия №1» в соответствии с количеством
свободных мест на 06.07.2021г. Отв. Коростелева Е.В.

Приложение 2 к Приказу №112 от 04.03.2021 г.

ГРАФИК
приема заявлений в 1-й класс 2021-2022 учебного года обучающихся,
проживающих на закрепленной территории МБОУ «Гимназия №1»
с 01.04.2021 г. (четверг) – 8:00 –12:00
с 06.04.2021 г. каждый понедельник - 13:00-15:00

