
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 42»                                             

                                            (МБОУ "Гимназия № 42") 

 

                                                      ПРИКАЗ 

 

    15 марта 2021 г.                                                                      № 41-осн. 

                                                   г. Барнаул   

 

Об организации набора обучающихся в  

первый класс на 2021/2022 учебный год 

 

                 Во исполнение ст. 9 и 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказа комитета по образованию города Барнаула от 09.03.2021 № 338-осн. 

«Об утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными 

бюджетными (автономными) общеобразовательными организациями города 

Барнаула на 2021/2022 учебный год», Устава МБОУ «Гимназия № 42» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для набора учащихся в 1 классы на 2021-2022 учебный год 120 

учебных мест (4 класса-комплекта). 

2. Организовать прием заявлений от родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(лей) ребенка пользующихся первоочередным, 

преимущественным правом подачи документов, а также проживающих на 

закрепленной территории с 01.04.2021 по 30.06.2021 г. 

3. Провести зачисление в 1 класс детей, указанных в п.1. приказа, в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений от родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(лей) о приеме на обучение в 1 класс. 

4. Организовать прием заявлений и документов на зачисление в 1 класс 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, с 06 июля 2021 

года по 05 сентября 2021 года при наличии свободных мест на указанную 

дату. 

5. Назначить ответственным за организацию приема документов в 1 класс 

заместителя директора по УВР Гребенкина И.А. 

6. Признать утратившим силу Положение «О порядке приема, перевода, 

отчисления обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Гимназия № 42», утверждённого приказом от 22.01.2020 № 14-осн. 

7. Утвердить Положение «О порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия № 42» 

на 2021-2022 учебный год». 



8. Администрации гимназии руководствоваться данным Локальным актом 

при проведении процедуры приёма документов и зачисления учащихся в 

МБОУ «Гимназия № 42» 

9. Заместителю директора по УВР Гребенкину И.А. разместить данный 

Локальный акт на сайте гимназии и информационном стенде «Информация 

для родителей». 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии                                                               Г.В. Татарникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


