
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар  

гимназия № 69  
 

ПРИКАЗ 

от «18».марта.2022 г.         № 126 
 

 

Об организации приема в первый класс в 2022-2023 учебном году на 

обучение по образовательной программе начального общего образования. 
  

 На основании Положения «О порядке приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в гимназии № 69 имени Сергея Пахно», 

разработанного в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №458 от 02.09.2020 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказываю: 
 

1. Организовать прием заявлений  на обучение в 1-й класс в 2022-2023 

учебном году. 

1.1  С 1 апреля по 30 июня 2022  

 В первоочередном порядке для детей, указанных в абзаце втором части 6 

статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998г. №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей. 

 В первоочередном порядке для детей, указанных в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 №3-ФЗ «О полиции», для детей 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, для детей, указанных в части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30 декабря 2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесенных 

изменений в законодательныеакты РФ»; 

 Для детей, имеющих право преимущественного приема на обучение, 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства с 

братьями и (или) сестрами, которые уже обучаются в гимназии; 

 Для детей, проживающих на закрепленной за гимназией территории 

согласно постановлению, по адресу ул. Благоева, 22 - основное здание, 

филиал по адресу ул. Автолюбителей 2/1. 

1.2 Для детей, не проживающих на закрепленной за гимназией территории, 

прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля 2022 

г. до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

2.Назначить ответственной за прием заявлений и копий представленных 

родителями документов Зайцеву С.В., секретаря гимназии по основному 

зданию; Иордаки А.А. по филиалу 

2.1 Ответственным Зайцевой С.В., Иордаки А.А: 



-документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрировать в журнале приема заявлений; 

после регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдавать заверенную подписью и печатью расписку в получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления, о перечне 

представленных документов; 

-данные из заявления родителей (законных представителей) о приеме в 

гимназию (при наличии согласия на обработку их персональных данных) 

вносить в автоматизированную информационную систему «Е-услуги 

Образование» в течении 5 рабочих дней; 

-зачисление в гимназию оформлять распорядительным актом о приеме на 

обучение детей в течении 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс 

3 Курганскому И.В., ответственному за работу со школьным сайтом: 

3.1 До 21 марта текущего года разместить на сайте гимназии в сети 

«Интернет»: 

- распорядительный акт органа местного самоуправления г. Краснодара о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

городского округа Краснодара; 

- информацию о количестве мест в 1-х классах гимназии в 2022г. 

- образец заявления о приеме на обучение. 

3.2. В день издания приказа о приеме на обучение в 1-й класс гимназии на 

школьном сайте размещать информацию о приказе. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор гимназии № 69   С.Ф. Сеничева 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Зайцева С.В. 

Иордаки А.А. 

Курганский И.В. 
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