
Мунпцппальное автономное общеобразовательное учрелцение
<<ýсская гимназпяD

(МАОУ <<ýсская гимназип>)
Мунпципальнiiй асшii рлуне велбдап учре2Iцение

<<Роч гимназия>)

прикАз

(14) марта 2022 r. Jф 94 -оlд
г. Сыктывкар

Об организации приема учащихся в 1 класс на2()23-2024 учебный год

В соответствии с ФЗ-273 <Об обр€вовании в Российской Федерации>
(ст. 55, 67,78 (п.1, п.2),66 (ч. 5)), прик€вом Министерства образованияи науки
Российской Федерации от 22 января 20|4 г. J\Ъ32 <Об утверждении порядка
приема граждан на обуlение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования), Постановлением
администрации МО ГО <<Сыктывкар)> от 02.03.202I Ns3/535 <<О закреплении
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих про|раммы
общего образовании, за конкретными территориями муниципального
образования городского округа <<Сыктывкар)>, Положением о порядке приема в
1 класс, утвержденным директором МАОУ <<Русск€ш гIIмнЕвир 03.03 .2023 года
приказом Jф 77-оlд, во исполнение приказа УО АМО ГО <Сыктывкар) Np222 от
27.02.2023 г. (О количестве мест в первых KJlacciax в подведомственньгх
муниципtlllьных общеобразовательных организацшtх на 2023-2024 уrебный
год)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комплектовать на 2023-2024 уlебный год два п:ервьtх кJIасса, исходя из
существующих в гимн€tзии условий.

2. Рассыхаеву Елену Владимировну, заместителя директора по ВР,
н€вначить ответственной за организацию и проведение приема rrащихся в l
КJIаСС На 202З-2024 1^lебный год, за ведение электронIlого реестра заявлений в
системе <Е-услуги,, Образование).

3. Создать комиссию для организации приема заявлений родителей
(законных представителей) на обl^rение детей в первоI\{ кJIассе МДОУ <<Русская
гимн€tзия) и осуществления контроля за соблюдением действующего
законодательства в составе:

Председатель комиссии: Жилина М.В. - ,циректор;
Члены комиссии: Рассыхаева Е.В. - заместитель директора по ВР;



4.
2023 года.

5.
приеме в

ШкУтомова Ж.Н. - )лrIIтель начальных кJIассов;

руководитель МО начальньtх кJIассов;
Ядыгина В.А. -председатель профсоюза;
Параскан Е.В. - делопроизводитель гимназии;

Членам комиссии начать прием докуI\,Iентов в 1 класс с 30 марта

Рассьтхаевой Е.В., заместителю директора по ВР, оформить стенд о
первый кJIасс, разместив на нем копию лицензии на право ведения

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
Устав гимнЕlзии, информацию об образовательных программах начальной
школы, лок€Lпьные акты, регламентирующие органи:зацию образовательного
процесса.

Срок: до 21 марта 2023 года.
6. Членам комиссии:
- не допускать досрочного зачисления детей, посещавших платные чфсы,

проживающих на не закрепленной за гимнu}зией территории в течении всего
периода комплектования кJIассов;

- искJIючить возможность проявления коррупци:онных факторов, прием
осуществлять в присутствии не менее двух членов коI\4иссии;

- не допускать досрочного зачисления детей, посещавших платные курсы,
проживающих на не закрепленной за гимн€вией территории.

7. Ломакиной Л.Б., ответственной за сайт Гимназии, р€вместить на сайте
гимн€lзии документы, регламентирующие прием в первый класс на 2023-2024

1^rебный год;

8. Рассыхаевой Е.В.ответственной за внесение заявлений в электронный
реестр системы <Е-услуги. Образование), соблюдать Г[пан мероприятий по
переводу муниципальной услуги <<Прием грalкдан в общеобразовательные
организации>) в электронный вид в МАОУ <<Русская гимнЕlзия)).

9. Параскан Е.В., делопроизводителя гимн€tзии назначить ответственной
за регистрацию заявлений о приеме в гимн€вию детей в первый класс в
журнaле приема заявлений, о зачислении в гимн€вию, за выдачу родитеJIям
(законным представителям) расписки в полr{ении документов, содержащих
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка, о
перечне предоставленньIх документов, ответственной за выдачу результата
предоставления муниципальной услуги <Прием граждан в
общеобразовательные организации на территории МО ГО <<Сыктывкар>).

10. Контроль за исполнением прик€ва оставJIяю за собой.

,Щиректор МАОУ <Русскм гимн€lзия)> /r//-r- М.В. Жилишrа
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