
Управление образования администрации Ленинск – Кузнецкого городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» 

  

П Р И К А З 

От 16.03.2022 №  74 

Ленинск-Кузнецкий 

  

О порядке приема детей 

в первые классы в 2022 году 

 

  В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273,  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 января 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте 11.09.2020 г.), приказом 

Министерства просвещения РФ от 8 октября 2021 г. № 707 «О внесении изменений 

в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Правилами 

приема учащихся  в МБОУ «Гимназия №12» на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

25.09.2020 г. № 206, приказом МБОУ «Гимназия №12» от 28.10.2021 г. № 351«О внесении 

изменений в приказ МБОУ «Гимназия №12» от 25.09.2020 г. № 286 «Об утверждении 

«Правил приема учащихся в МБОУ «Гимназия №12» на обучение по образовательным 

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

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приѐм заявлений на обучение в первый класс в следующие сроки. 

1.1. С  1 апреля по 30 июня текущего года - приѐм заявлений на обучение в 

первый класс для детей, проживающих на закреплѐнной территории, а также имеющих 

право на первоочередной и преимущественный  приѐм. 

1.2.  Для детей, не проживающих на закреплѐнной территории, приѐм заявлений 

о приѐме на обучение в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2. Осуществлять прием при наличии полного пакета документов в соответствии с 

п.2.19. «Правил приема учащихся в МБОУ «Гимназия №12» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Запись о приеме документов осуществлять в «Журнале регистрации заявлений и 

принятых документов для зачисления в МБОУ «Гимназия №12». Отв.: Стрельцова В.Н. 

(ул. Садовая,84), Корчеганова Т.Г. (пр. Дзержинского,29). 

4. Издать приказ о приеме на обучение детей в течение 3-х рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. Отв.: Корчеганова 

Т.Г. 



5. Утвердить время приема документов в первый класс: с понедельника по пятницу с 

08.00 до 17.00. 

6. Размещать информацию о количестве поданных заявлений на официальном сайте 

МБОУ «Гимназия №12». Отв.: Стрельцова В.Н., периодичность – 1 раз в неделю, пятница. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

 

Директор МБОУ «Гимназия №12»                                       Е.В. Неведрова 

С приказом ознакомлены: 

     ______________  В.Н. Стрельцова 

     ______________  Т.Г. Корчеганова                    
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