
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 

01.03.2021г.                                                   №56  
О  приеме заявлений в 1 класс 

на 2021-2022 учебный год 

в  МОУ гимназии № 3 

 
  На основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями), приказа   Министерства  просвещения  

Российской Федерации от 02.09. 2020 г № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,закона Волгоградской области от 04.10.2013г №118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области»,  в соответствии с Постановлением Администрации Волгограда № 1534   

от 27.12.2019г «О закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Волгограда территорий городского округа город-герой Волгоград», Правил о приеме 

обучающихся в МОУ гимназия №3 и Устава МОУ гимназии №3 Центрального района 

г.Волгограда, в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализации 

принципов общедоступности и бесплатности общего образования, защиты интересов ребёнка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Начать прием заявлений (в электронной форме) в 1 класс на 2021-2022 учебный год 

посредством ГИС "Образование Волгоградской области"  1 апреля 2021года 

2. Сформировать в ГИС "Образование Волгоградской области" первые классы на 2021/2022 

учебный год. Ответственный: Т.И.Арефьева 

3. Обеспечить широкое информирование родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников о начале приемной кампании 2021 года, разместив всю необходимую 

информацию на сайте гимназии и на информационных стендах в гимназии. 

Ответственный: И.А. Коршунова 

4. Проводить мониторинг заявлений, попадающих в текущий учебный год  

            Ответственные: И.А.Коршунова, Л.В.Бондаренко 

5. Создать комиссию по приёму документов (на бумажных носителях)  в первый класс в 

следующем составе:   

Председатель  комиссии: - Л.В.Гриценко ,  директор 

Члены комиссии:  

 -  И.А.Коршунова, заместитель директора по УВР 

 -  Л.В. Бондаренко, секретарь директора 

6. Установить срок работы комиссии по приему документов (на бумажных носителях в 1 

класс: до 04.09.2021 года. 

7. Установить следующий график работы комиссии по приему заявлений (в печатной форме) 

в 1 класс: понедельник – пятница (кроме сб, воскр.) с 12.00 до 14.00, начиная с 5 апреля 

2021г. 

8. Оформить  зачисление в 1 класс приказом директора не позднее 3 рабочих дней после 

подачи заявления родителями (законными представителями). Размещать приказы  на 

информационном стенде и в сети Интернет в день их издания.  

9. Провести дополнительный прием заявлений в первый класс на вакантные места 

06.07.2020г. 

10.  Оформить информационный  стенд для родителей о порядке приема в 1-й класс на 2021-

2022 учебный год в срок до 15.03.2021 года. Ответственный: зам. директора по УВР   

И.А.Коршунова 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ гимназии №3                                                                    Л.В. Гриценко 
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