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ПРИКАЗ 
________________                                                   №   _________                    

г. Челябинск 
 

Об организации приема  

детей в 1-е классы на  

2022/2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30, ст. 55, ст. 67) , приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", приказом  Комитета по делам 

образования города Челябинска от 15.02.2022 № 270-у «Об организации первого 

этапа приёмной кампании в первые классы на 2022/2023 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием в первые классы в соответствии с порядком, определенным 

приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

2. Утвердить контингент первых классов на  2022/2023 учебный год  в количестве: 4 

класса – 110 учащихся. 

3. Утвердить состав комиссии по организации приема в первый класс: 

– председатель комиссии:  

 Запускалова Н.С., директор   

– секретарь комиссии:  

Новикова Э.В., инспектор по кадрам  

– члены комиссии:  

Лотова Т.П., заместитель директора  

Зыболова Е.Б., педагог- психолог  

4.  Начать прием заявлений на обучение в первые классы:  

- от родителей (законных представителей), указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, 

а также проживающих на закрепленной территории с 1 апреля 2022 - 30 июня 2022;  

- от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на закрепленной 

территории,  с 6 июля 2022 до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября 2022 года. 

 5. Назначить Новикову Э.В, инспектора  по кадрам, ответственной  за: 



 

 

- приём документов на обучение в   МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» в 

бумажном и электронном формате; 

- проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образцов документов; 

- работу в модуле «E-услуги. Образование»,  с официальным  сайтом и электронной 

почтой МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска".  

- обеспечить исполнение Порядка приёма в 1 класс МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

на 1 сентября текущего года.  

 6. Утвердить график работы школьной приемной комиссии для приема документов 

от родителей (приложение 1).  

7.  Лотовой Т.П., заместителю директора, обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) детей посредством информационных стендов, 

официального сайта МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 И. о. директора                                                        С.М. Максименко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Заместитель директора     Т.П. Лотова 

Педагог-психолог      Е.Б.Зыболова  

Инспектор по кадрам       Э.В. Новикова 

 



 

 

Приложение  

к приказу от ________ № _______ 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ «Гимназия № 23  

г. Челябинска» 

_____________Н.С. Запускалова 

 

 

 

ГРАФИК  

работы комиссии по приему документов в первый класс 

 

 

 

Срок 

приёма 

документов  

 День недели Время Примечание 

01.04.2022 Пятница С 9.00-14.00 

Каб. 29, отдел кадров 
 

По графику 

Вторник 9.00-12.00 

Четверг 13.00-18.00 

30.06.2022 Четверг 13.00-18.00 

 


		2022-03-02T15:14:13+0500
	Запускалова




