
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» 

 

Приказ 

 

От  20 марта  2023  года                   № 31-2 

 

Об организации набора обучающихся в 

первый класс на 2023-2024 учебный год 

 

 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 02.09.2020  

№ 458, постановлением администрации Бежецкого района Тверской области от 

10.01.2023  № 2 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за территориями муниципального образования «Бежецкий район» 

Тверской области», Правилами приема в образовательную организацию, 

приказываю: 

1. Открыть в 2023/24 учебном году с учетом санитарных норм и правил и 

исходя из наличия площадей два 1-х класса по 20 человек. 

2. Организовать приём документов для зачисления детей в первый класс с 

- 01.04.2023г. по 30.06.2023 г. -  для лиц, зарегистрированных на закреплённой 

территории; 

- 06.07.2023г. по 05.09.2023г. – для лиц, не зарегистрированных на 

закреплённой территории. 

  3.При приеме заявлений от граждан в 1-е классы на 2023/24 учебный год, 

проживающих на закрепленных территориях, руководствоваться следующим 

закреплением территорий за МОУ «Гимназия № 1 им В.Я.Шишкова»: 

- ул. Чехова дома № 2/15,3,4,4а,5-8,10; 

- ул. им. М.И. Кузнецова дома № 1-3, 6,8,10,12,14,16;  

- ул. Нечаева дома № 2/7- 9, 11,13,15;  

- пер. Первомайский д. № 33/18,  

- ул. Песочная, 

- Восточный проезд, 

- наб. рядового Николаева,  



- Больничный проезд. 

4. Викторову Л.А., заведующего канцелярией, назначить ответственной за прием 

заявлений в 1-е классы. 

4.1. Заявления принимать при личном обращении родителей (законных 

представителей), а также через портал Госуслуг, по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 4.2. Регистрировать в журнале приема заявлений документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей. 

4.3. Выдать родителям (законным представителям), лично обратившимся в 

школу, расписку в получении документов, содержащую информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне 

представленных документов. 

4.4. Сформировать личное дело учащегося, в котором хранятся все сданные 

документы. 

5. Рябовой М.П., ответственной за размещение информации на официальном 

сайте школы: 

5.1. Разместить, постановлением администрации Бежецкого района Тверской 

области от 10.01.2023  № 2 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за территориями муниципального 

образования «Бежецкий район» Тверской области» на официальном сайте 

гимназии в срок до 22.03.2023. 

5.2. Разместить на официальном сайте гимназии  и на портале Госуслуг 

информацию о количестве мест в 1-х классах не позднее 21.03.2023. 

5.3. Обновлять информацию в период приемной кампании о наличии вакантных 

мест и количестве зарегистрированных заявлений в 1-е классы каждые 10 дней. 

6. Бодунову И.Н.,  назначить ответственной за ознакомление родителей 

(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

7. Утвердить график приема документов в 1-е классы (приложение 1). 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор ОУ                                       Н.В. Романова  

 

С приказом ознакомлены: 

Викторова Л.А. –  

Бодунова И.Н. –  

Рябова М.П. –  



 
Приложение 1 

к приказу  от 20.03.2023 

  № 31-2  

 
 

График 

приема документов в 1-е классы 

 

День недели Время начала приема Время окончания приема 

Вторник 11:00 15:00 

Четверг 11:00 15:00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

 Директору МОУ «Гимназия №1  

                   им. В.Я.Шишкова» 

                                       Н.В. Романовой 
  

от_________________________________________________________ 

         (ф.и.о. родителей)  

Проживающего  по адресу__________________________ 

_________________________________________  

                                                 Место регистрации:__________________________________ 

заявление 
 

Прошу принять мою(моего)дочь(сына)_________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________в ______класс.  
  (дата и место рождения)  

   Форма обучения 

_______________________________________________________________________________ 
           (очная, очно-заочная, семейное образование, экстернат, индивидуальное обучение на дому -№ справки, по 

адаптированной      программе - № справки). 

 

До поступления в гимназию посещал(ла)____________________________  

 

Прошу организовать для моего ребёнка ______________________________________________, 

поступающего в 1-й класс, обучение на русском языке и изучение родного языка и 

литературного чтения на родном языке. 

Ознакомлен (а) с Уставом гимназии, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации ОУ, образовательными 

программами, реализуемыми в ОУ и другими локальными актами гимназии, 

регламентирующими её деятельность. 

   Согласен (согласна) на обработку персональных данных родителей и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ_________        _______________                       
                                                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

                                                    Сведения о родителях 

 

Мать      Отец  
 

Ф.____________________________                    Ф._________________________________  

И.____________________________                 И.________________________________  

О.____________________________                О.________________________________  

Место работы__________________                 Место работы______________________       

______________________________                 __________________________________  

Должность____________________                       Должность__________________________  

Контактный тел.__________________                тел.______________________________ 

 

     

«____»_____________ 20___ года                                  _____________________________ 
                 (подпись) 

 

Регистрационный  № ____    Дата:________                              

 Приказ о  приёме в ОУ    от «____»   __________20__ г.  №____ 



 



Приложение 2 

к приказу  от 20.03.2023  

№ 31-2 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 им. В.Я.Шишкова» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений в 1 класс 
 

 

 

 

                                                                            Начат «___»  _____________  20___г. 

                                                                          Окончен «___»  _____________ 20___г. 

 

 

 



№ 

п/п 
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заявле

ния 

Регистрацио

нный номер 

заявления 

ФИО ребёнка Дата 
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ребёнка 

Перечень документов Подпись 
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законного 
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еля 

Подпись 

принявш

его 

докумен

ты 
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Документ

, 

удостовер
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заявителя 

Копия 
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тва о 

рождении 
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льство о 

регистра

ции по 

месту 

жительс

тва 

Прочие 

докуме

нты 
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