
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени В.Г. Соколова 

 

ПРИКАЗ 

11.03.2021года                                                                                      № 01-02/41 

 

Об организации приѐма на обучение  

в 1 класс на 2021-2022 учебный год 

 

В целях организованного приѐма заявлений родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) о приѐме на обучение в 1 класс гимназии № 18 имени В.Г. Соколова на 

2021-2022 учебный год, руководствуясь: 

 приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области от 12.02.2021 года № 343 «Об утверждении административного  регламента 

предоставления муниципальной  услуги «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение»; 

Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области от 03.03.2021 года № 490 «О закреплении общеобразовательных  организаций за 

конкретными территориями  городского округа город Рыбинск  Ярославской области»; 

Правилами приѐма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 18 имени В.Г. Соколова от 20.09.2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать приѐм заявлений  родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) о приѐме 

на обучение в 1 класс гимназии № 18 имени В.Г. Соколова на 2021-2022 учебный 

год с 01.04.2021 года.  

2. Определить 56 мест для приѐма в 1 класс на 2021-2022 учебный год. 

3. Утвердить: 

- форму заявления о приѐме на обучение в 1 класс 

- форму Журнала приѐма заявлений о приѐме на обучение в 1 класс 

-порядок обжалования решений и действий (бездействий), принимаемых в ходе 

предоставления услуги 

4. Утвердить следующий график приѐма заявлений родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) о приѐме на обучение в 1 класс: 

Вторник с  14:00 до 17:00   приѐм заявлений лично в канцелярии. С  14:00  - выгрузка 

заявлений и документов родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) о приѐме на 

обучение в 1 класс, поданных в электронном виде, обработка всех документов. 

Четверг с    09:00 до 12:00  приѐм заявлений лично в канцелярии.  С 09:00  - выгрузка 

заявлений и документов родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) о приѐме на 

обучение в 1 класс, поданных в электронном виде, обработка всех документов. 

В выходные и праздничные дни приѐм заявлений родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) о приѐме на обучение в 1 класс не ведѐтся. 

 



5. Назначить ответственными 

- Смирнову И.А., учителя начальных классов, ответственным координатором за 

организацию приѐма на обучение в 1 класс на 2021-2022 учебный год, размещение 

информации на информационном стенде. 

- Воробьеву О.А., секретаря гимназии, ответственной за приѐм заявлений лично в 

гимназию; через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом  

- Погорельскую Т.С., оператора АСИОУ в гимназии, за приѐм документов, поданных  в 

электронной форме  посредством электронной почты гимназии или с использованием 

функционала официального сайта гимназии в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; с использованием функционала (сервисов) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг. 

-Крылову Е.Г., учителя информатики, за размещение информации и приѐме на обучение в 

1 класс в 2021-2022 учебный год на сайте гимназии. 

6. Смирновой И.А. и Крыловой Е.Г. разместить следующую информацию: 

Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 

12.02.2021 года № 343 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной  услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»; 

 

Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 

03.03.2021 года № 490 «О закреплении общеобразовательных  организаций за 

конкретными территориями  городского округа город Рыбинск  Ярославской области»; 

 

Информацию о количестве мест для приѐма на обучение в 1 класс на 2021-2022 учебный 

год; 

 

Образец заявления для приѐма на обучение в 1 класс; 

 

Перечень документов, необходимых для приѐма на обучение в 1 класс на 2021-2022 

учебный год; 

 

Информацию, содержащую адрес, номера телефонов, график приѐма заявлений, адрес 

электронной почты и, сайтов гимназии № 18 имени В.Г. Соколова и Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск 

 

Информацию о наличии свободных мест в первых классах для приѐма детей, не 

проживающих на закрепленной территории, на позднее 5 июля текущего года. 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                                                         Н.В. Горева 

 

С приказом ознакомлены: 

 


