
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №11» 

г.Рубцовска Алтайского края

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д.179, 
Тел., факс:38557-29904, e-mail: с alexandr@mail.ru,

ПРИКАЗ

01.03.2023 №89/1
О приеме на обучение детей 
в первый класс на 2023-2024 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» с изменениями на 30 августа 2022 года (Приказ от 30 августа 2022 г. № 784 «О 
внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 
просвещения российской федерации от 2 сентября 2020 г. № 458»); постановлением Администрации 
города Рубцовска Алтайского края 26.01.2023 № 203 "О закреплении муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Рубцовска за территориями муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края», согласно Уставу МБОУ "Гимназия № 11" и Положения о порядке 
приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся" от 17.02.2023,

п р и к а з ы в а ю :
1. Создать комиссию по организации и приему детей на обучение в первый класс на 2023- 

2024 учебный год в следующем составе:
Председатель комиссии -  Шустрова Г.Н., заместитель директора по УВР (начальная школа)
Члены комиссии: Концевая Т.С., учитель-логопед;

Копылова М.П., педагог-психолог;
Шалыгина Д.А., учитель начальных классов;
Соловьева Т.Г., учитель начальных классов;
Швайка Т.В., учитель начальных классов;
Ушенина Т.В., учитель начальных классов;
Олейник А.Е., секретарь учебной части.

2. Установить общее количество мест для приема в первый класс на 2023-2024 учебный год 
в количестве 120 человек (4 класса наполняемостью - 30 человек ),

3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс на 2023-2024 учебный год:
- для детей, проживающих на закрепленной территории не позднее 01 апреля 2023 года до 30 июня 
2023 года;
- для детей, не проживающих на закрепленной территории с 06 июля 2023 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года,
4. Утвердить график работы комиссии (приемная директора): 

понедельник - пятница -  с 08.00 до 17.00
5. Панову Д.А., системному администратору разместить информацию о приеме в первый 

класс на 2023-2024 учебный год на официальном сайте гимназии.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И. о. директора МБОУ «Гимназия № 11» Л. С. Шуткова
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