МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МБОУ «Гимназия № 3»
адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Новая Заря, 23 тел.: 243-54-35,290-33-35
e-mail: gimnazia3@inbox.ru______________________________________________

«18» марта 2021.

Приказ № 01-04-153

О приёме обучающихся в 1 класс в 2021 году
Согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г.
N458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования",
Приказу ГУО
администрации города Красноярска от
10.03.2021г. № 105/п «О закреплении территориальных границ микроучастков
за муниципальными общеобразовательными учреждениями», Уставу МБОУ
«Гимназия №3»; Положению «О порядке и основаниях приёма, перевода и
отчисления учащихся в МБОУ «Гимназия №3» (утв. Приказом № 01-04-06/2
от 24.09.2020г.) с целью организованного приёма детей в МБОУ «Гимназия №
3»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием документов в первые классы в два этапа:
1.1.Приём заявлений в первый класс гимназии для детей, имеющих
регистрацию на закреплённом за гимназией микроучастке с 01 апреля по 30
июня 2021 года.
1.2.Приём заявлений в первый класс детей, не имеющих регистрацию на
закреплённой территории с 1 июля 2021 года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021.
2. Назначить ответственными за приём в 1 класс:
Филатову Н.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Нестратову Е.Ю., секретаря.
3. Утвердить следующий регламент и график работы приемной комиссии:
3.1. Приём заявлений с 01.04.2021 по 31.08.2021
10:00
75:60. выходные —
суббо
.т
аоскреньв.)
3.2. Утвердить перечень документов для приема в первый класс гимназии:
(заявление родителей о приеме в 1-й класс, согласие родителей на обработку
их персональных данных и персональных данных ребенка, копия
свидетельства о рождении, копия свидетельства о регистрации по месту
жительства,
копия
паспорта
одного
из родителей (законного
представителя) ребенка).
4. Заместителю директора Филатовой Н.В.:
• размещать на сайте, стендах гимназии и в средствах массовой
информации сведения о свободных местах (для поступающих в 1-й
класс не позднее
10 календарных дней
с момента

издания распорядительного акта о закреплённой территории, для
детей, которые не проживают на закреплённой территории, - не
позднее 5 июля), правила приёма, распорядительный акт
органа власти о закреплённой территории, формы заявлений о
зачислении.
• знакомить родителей (законных представителей) поступающего
ребёнка
с
уставом, лицензией
на образовательную
деятельность, свидетельством о государственной аккредитации,
общеобразовательными программами и другими документами,
которые регламентируют образовательную деятельность гимназии,
права и обязанности обучающихся;
• консультировать родителей по вопросам приёма в гимназию;
• готовить проекты приказов о зачислении.
5. Нестратовой Е.Ю., секретарю:
• принимать у родителей заявления о зачислении и документы,
проверять их;
• вести регистрационный журнал заявлений о приёме на обучение в
МБОУ «Гимназия № 3»;
• обеспечить выдачу заявителю талона (расписки), содержащего
следующую информацию: регистрация заявления о приёме в
гимназию,
перечень
предоставленных
документов,
подпись
ответственного лица.
6. Утвердить конфликтную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
директор МБОУ «Гимназии № 3» Пронина А.И.
Члены комиссии:
Заместитель директора - Бусарева О.С.
Заместитель директора - Филатова Н.В.
Педагог- психолог - Ланкина В.А.
Секретарь приёмной комиссии - Нестратова Е.Ю.

А.И. Пронина

I

Ф.И.О.
Нестратова Е.
Бусарева О.С.
Ланкина В.А.
Филатова Н.В

Подпись

Приложение к приказу 01-04-153 от 16.03.2021
1. Территориальные границы микроучастка, закреплённого за МБОУ
«Гимназия № 3» с 10.03.2021 (Приказ ГУО от 10.03.2021 № 105/п).
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 3 »
(ул. Новая Заря, д. 23)

ул. Баумана
ул. Новая Заря

3, 5, 7, 9, 14,18, 18а, 20, 20а, 20д, 20г
1,9,11,13, 17, 19,21,25

ул. Киренского

75, 83, 126, 126а

ул. Годенко

1,ЗД 6

ул. Спартаковцев

79

2. График приёма документов
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с
с
с
с
с

время
10.00 до 15.00
10.00 до 15.00
10.00 до 15.00
10.00 до 15.00
10.00 до 15.00

