
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г.АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №4» 

 

ПРИКАЗ 

14.03.2022г.                                                                             № 01-18/39 
 О порядке приема детей 

в первый класс  на 

2022 – 2023учебный год 

 

В  целях реализации прав граждан РФ, проживающих на территории Астрахани, на 

получение образования, предоставления семье возможности выбора образовательного 

учреждения, исходя из принципов общедоступности и бесплатного общего образования и 

на основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями), приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просещения российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении  

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», распоряжения администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 02.03.2022г. №277-р «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Город 

Астрахань», реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,  за конкретными территориями муниципального образования «Город 

Астрахань»,  Положения о приеме на обучение в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для проведения приема в 1 классы на 2022-2023 учебный год создать приемную  

комиссию в составе: 

            Лендовой Т.В. –директора гимназии; 

            Патеевой А.Х. – заместителя директора гимназии по УВР; 

            Зелениной Л.Е.- зав.кафедрой по начальной школе;  

            Коробковой О.М. –психолога. 

2. Назначить ответственным лицом за прием заявлений зам.директора по УВР 

А.Х.Патееву.  

3. Утвердить плановые показатели по комплектованию первых классов на 2022-2023 

учебный год -150 человек. 

4. Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, а также  имеющих первоочередное и преимущественное право 

начать 1 апреля и завершить 30 июня текущего года. 

5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начать 06 июля 2022 и завершить не позднее 05 сентября 

текущего года при наличии свободных мест. 

6. При отсутствии свободных мест отказать в зачислении в первый класс. Родителям 

(законным представителям) выдать уведомление.  



7. Определить время работы комиссии по приему документов в 1 класс: 

понедельник- пятница с 14.00 до 18.00 

6. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения с учетом 

сроков, установленных действующим законодательством.  

7. Запись детей  в первый класс осуществляется в следующем порядке:   родители 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, и в обязательном       порядке 

представляют: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, либо по месту 

пребывания ребенка на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

 справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка при наличии 

первоочередного права приема на обучение;  

 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в Гимназию (при наличии). 
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