
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю. А. ГАРНАЕВА 

Г. БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приказ

От 27.01.2021 г. № 44

О порядке приема в первые классы на 2021-2022 учебный год

В соответствии с ФЗ № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», с положением о порядке приема граждан в 
гимназию

Приказываю:

1. На основании распоряжения от АБМР Саратовской области № 96-р от 
26.01.2021 г. «Об утверждении границ закрепленных территорий за муниципальными и 
общеобразовательными учреждениями Балашовского муниципального района в целях 
обеспечения прав на получение общего образования» утвердить границы МОУ «Гимназия 
имени Ю.А. Гарнаева» в целях обеспечения прав граждан на получение общего 
образования (приложение № 1).

2. Организовать прием заявлений родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников о зачислении в первый класс с 1 апреля 2021 г. с 9-00 до 16-00 
ежедневно.

3. Назначить ответственным за прием документов о зачислении в первый класс 
Струговщикову Е.И., секретаря руководителя.

4. Обеспечить прием заявлений родителей (законных представителей) о приеме в 
первый класс в течение всего периода комплектования классов. Ответственный -  
Струговщикова Е.И., секретарь руководителя.

5. Оформить зачисление в первый класс приказом до 2 июля 2021 года.
6. Предоставить преимущественное право при зачислении в первый класс 

гражданам, проживающим (постоянно или временно) на территории, закрепленной за 
МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева».

7. Прием граждан в МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева», проживающих вне 
территории, за которой оно закреплено, осуществляется при наличии свободных мест с 6 
июля 2021 года.

8. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 
предъявляют свой паспорт и представляют следующие документы:

- заявление о зачислении в первый класс;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия 

заверяется подписью директора гимназии, печатью гимназии, после чего оригинал 
документа возвращается родителям (законным представителям);

- ксерокопия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной 
территории.

9. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приема заявлений о зачислении в первый класс. После 
регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию:

- дату регистрации и входящий номер заявления;



- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 
подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью гимназии;

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
- контактные телефоны для получения информации.
10. Сформировать комиссию по формированию первых классов в составе: 

Председатель комиссии: Гугнюк С.И., дйректор гимназии;
Члены комиссии: Астахова С.К., зам. директора по УВР;

11. С целью контроля соблюдения процедуры приема заявлений о зачислении в 
первые классы с 1 апреля 2021 года привлечь наблюдателей из числа родительского 
комитета гимназии.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Фомичева Е.А., зам. директора по УВР; 
Петренкова А.Н., зам. директора по УВР; 
Панькина Л.В., зам. директора по ВР.

С приказом ознакомлены 
Астахова С.К.
Панькина Л.В. uL-J  
Петренкова А.Н. 
Струговщикова НМ. ' 
Фомичева Е.А. J

Директор МОУ Гимназия имени Ю. А. Гарн Щ тню к С. П./


