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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГИМНАЗИЯ №3 г.ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
24.03.2021 г.                                   № 59 

г.Грязи 

 
 
 
«О начале организованного приема граждан в первый класс 2021-2022 учебного года и о 
назначении должностного лица, ответственного за прием документов» 
 
 

С целью организованного приема детей в первый класс 2021-2022 учебного года, в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 02.09.2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», на основании Административного регламента 
администрации Грязинского муниципального района Липецкой области по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием и зачисление в муниципальные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (Приложение к постановлению 
администрации Грязинского муниципального района от 16.01.2015 г. № 40), Устава 
гимназии №3  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать прием детей в первый класс филиала гимназии с 1 апреля 2021 года. 
2. Назначить Чулкову Ольгу Викторовну, секретаря филиала гимназии, ответственной за 
прием документов в первый класс 2021-2022 учебного года.  
3. Осуществлять прием граждан по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от  02.09.2020 г. №458  
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
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б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Для приема в гимназию родители (законные представители) детей, проживающих на 
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории. 
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 
4.  В обязательном порядке обеспечить выдачу родителям (законным представителям) 
расписки в получении документов, содержащей информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в гимназию, о перечне представленных документов и 
заверенной подписью должностного лица гимназии, ответственного за прием документов, 
и печатью гимназии.    
5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации гимназии, Уставом гимназии, основными образовательными программами, 
реализуемыми в гимназии и другими нормативно правоустанавливающими документами 
фиксировать в заявлении о приеме. 
6. Зачисление в первый класс проводить в строгом соответствии с журналом приема 
заявлений в пределах запланированных мест. 
7. Прием граждан, не проживающих на закрепленной территории, в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. 
8. В случае зачисления в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, начать осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля 2020 года. 
9. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
учитывать, что преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  
10. Принимать детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
11. Прием детей в первый класс фиксировать распорядительным актом гимназии, а 
именно приказом о зачислении на обучение. 
12. Разместить информацию по приему детей в первый класс и организации 
образовательного процесса на информационном стенде и на официальном сайте школы. 
13. Утвердить форму заявления о приеме в первый класс (Приложение №1, 2). 
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14. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) и персональных данных ребенка (Приложение №3). 
15. Утвердить форму согласия на психолого-педагогическое сопровождение (Приложение 
№4). 
16. Утвердить форму расписки в получении документов (Приложение №5). 
17.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ гимназии №3              А.М. Ананских                                                               
   
 
С приказом ознакомлен(а): 
Чулкова О.В.    
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