
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №18» г. Черкесска 

 

Приказ 

 
  От    28.03. 2022 г.                                                                     №  20 -од 

Об организации  приема детей  

в 1 классы на 2022 – 2023 учебный год 

 На основании пункта 6 части 1 статьи 9  Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального  

Закона от 2.07. 2021г. № 310  – ФЗ «О внесении изменений в ст.54 Семейного кодекса 

РФ и ст. 36, 67 Федерального Закона № 273  «Об образовании в РФ», Приказа 

Министерства просвещения РФ № 707 от 8 октября 2021г. « О внесении изменений в 

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

Порядка приѐма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», вступившего в силу с 01.03.2022г.,   

Постановления №71 от 11.03.2022года Мэрии Муниципального образования города 

Черкесска  «О закреплении муниципальных образовательных организаций 

(учреждений) за конкретными территориями города Черкесска», Приказа 

Управления образования мэрии города Черкесска №58 от 16.03.2021г. «О внесении 

изменений в Порядок приѐма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Черкесска», Положения о 

«Порядке  приѐма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №18» г. 

Черкесска, утверждѐнного приказом № 110\1 от 27.11.2020г. (с изменениями), Письма 

Управления  образования мэрии города Черкесска № 410 от 17.02.2020г. о внесении 

изменений в положение «О Комиссии по комплектованию и урегулированию 

спорных вопросов, связанных с определением в муниципальное 

общеобразовательное учреждение» (в порядок принятия и рассмотрения заявлений 

от родителей (законных представителей), возраст детей которых на момент 1 

сентября текущего года не достиг 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет) 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Осуществлять приѐм несовершеннолетних граждан в 1 классы в соответствии с 

Положением  о « Порядке приѐма  на  обучение  по  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия 

№18» г. Черкесска», утверждѐнным приказом №110\1 – од от 27.11.2020г. (с изменениями, 

утверждѐнными приказом № 2\1от 10.01.2022г.) в следующие сроки:  

 

1) прием заявлений и документов  в 1 класс от родителей (законных представителей)  

  детей, проживающих на закреплённой территории Гимназии, с 1 апреля  2022г. и 

завершается   30 июня  2022г. (в случае подачи заявлений после 30 июня  зачисление 

проводится на общих основаниях, но не позднее 5 сентября 2022г.);  

          руководитель гимназии издаѐт приказ о приѐме на обучение в течение 3 рабочих 

дней после завершения приѐма заявлений о приѐме на обучение в первый класс; 

 

2) прием заявлений и документов в 1 класс  от родителей (законных представителей)  

детей, не  проживающих   на   закреплённой  территории  Гимназии, начинается  

6 июля 2022 г. до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

2022г;  



3) после завершения приѐма в первый класс всех детей, проживающих на 

закреплѐнной территории, осуществляется приѐм детей, не проживающих на 

закреплѐнной территории,  ранее 6 июля 2022г. 

 

2.Право преимущественного приѐма на обучение  по образовательным  программам 

начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию имеют дети, если в данной  образовательной 

организации обучаются его полнородные и неполнородные брат и  (или) сестра. 

 

3. Для   приѐма  в первый класс родитель (и) (законный (ые) представитель (ли) 

ребѐнка представляет (ют) ют  следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя) ребѐнка;  

- копия  свидетельства о рождении ребѐнка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

 - копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

-  копию  документа о регистрации ребенка  по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, 

проживающего на закрепленной территории); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 - копии  документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам; 

  - копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  

 При посещении  гимназии и (или) очном  взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами гимназии родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребѐнка 

предъявляет (ют) оригиналы документов, указанных в  абзацах 2 – 6 настоящего пункта. 

 

      Родитель (и) законный (ые)  представитель (и) ребѐнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет (ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав ребѐнка) и 

документ, подтверждающий право ребѐнка на пребывание в Российской Федерации. 

 

     Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

4.  Осуществлять прием в 1 класс детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев  на 1 

сентября 2022г., в соответствии с письмом Управления образования мэрии города 

Черкесска № 410 от 17.02. 2020г. о внесении  изменений в положение «О Комиссии по 

комплектованию и урегулированию спорных вопросов, связанных с определением в 

муниципальное общеобразовательное учреждение» (в порядок принятия и рассмотрения 



заявлений от родителей (законных представителей), возраст детей которых на момент 1 

сентября текущего года не достиг 6 лет и 6 месяцев): 

 

1) заявление родителей  (законных представителей) детей, не достигших возраста 6 

лет и 6 месяцев, подаѐтся на имя руководителя МБОУ «Гимназия №18»; заявление   

должно содержать описание жизненных обстоятельств или иных причин более 

раннего или более позднего начала обучения; 

       2) Комиссия по приѐму детей в первые классы МБОУ «Гимназия № 18» г. 

Черкесска направляет ходатайство на имя  начальника   Управления образования  

мэрии МО города Черкесска и прилагает к нему копию заявления родителя (законного 

представителя), а также информацию о наличии свободных мест на момент 

рассмотрения заявления;  

        3) решение о приѐме в первый класс детей, не  достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, принимается  на заседании Комиссии по комплектованию и урегулированию 

спорных вопросов, связанных с определением в муниципальное общеобразовательное 

учреждение (в УО мэрии г. Черкесска); 

         4) на основании приказа  УО о разрешении приѐма  в первый класс, 

руководитель Гимназии (председатель Комиссии по приѐму в 1 класс) издает приказ 

о зачислении детей в возрасте менее 6,6 лет.   

5. Документы, представленные родителями (законными представителями) ребѐнка, 

регистрируются в журнале приѐма заявлений с учѐтом хронологического порядка их 

поступления. 

6. После регистрации заявления родителям (законным  представителям) ребѐнка 

выдаѐтся расписка в получении документов. 

7. Зачисление в гимназию оформляется приказом в течение 3 рабочих дней после 

завершения приѐма заявлений о приѐме на обучение в первый  класс. 

 

8. Приѐм в первый класс проводится на принципах равных условий приѐма для всех 

поступающих детей, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральными 

законами предоставлены преимущества при приѐме на обучение. 

 

9. Утвердить Комиссию по приѐму заявлений и документов от родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников на 2022 – 2023 учебный год в составе:  

 

- председатель комиссии -   и.о. директора  Джандарова Р.Ф., 

- заместитель председателя Комиссии – заместитель директора по УВР Чижикова А.М., 

- секретарь Комиссии – секретарь Отарова М.М., 

- медицинский работник – фельдшер  Семенягина А.А.    

- учителя начальных классов – Батрамеева Н.В., Романенко К.В., Мешезова О.З. 

       С 1 апреля  по 5 сентября 2022 г. организовать работу Комиссии  в соответствии 

с Положением  «О комиссии по приѐму детей  в 1 классы  МБОУ «Гимназия №18». 

 

10. Установить следующий регламент и время работы приѐмной комиссии: 

с понедельника по  пятницу еженедельно с 14. 00 до 16.00 часов. 

 

11. Спорные вопросы, возникшие  между родителями (законными представителями) и 
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