
Муниципальное общеобразовательное  

учреждение гимназия №7 г. Балтийска 

имени К.В. покровского 

 
ПРИКАЗ                                                      №84  
 

 

от 13.03.2023 года 

 

«Об организации работы по приёму детей в  

первый класс на 2023-2024 учебный году в  

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ, приказом Минпросвещения РФ от 30.08.2022 № 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»., 

распоряжением администрации Балтийского городского округа 06.03.2023 г. № 129р «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями 

Балтийского городского округа на 2023 год», в целях организованного приема на обучение в 

1-й классы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балтийского 

городского округа, на 2023 - 2024 учебный год, на основании приказа Управления 

образования администрации БГО «Об организации приема в первые классы 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балтийского городского 

округа на 2023-2024 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать приём заявлений в первые классы детей, проживающих на 

закрепленной за МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского территории, с 01 

апреля 2023 года  

2. Приём заявлений в первые классы детей, проживающих на не закреплённой 

территории, осуществлять с 06 июля 2023 года. 

3. Назначить ответственных за организацию и предоставление услуги по приёму 

заявлений и документов для получения начального общего образования: 

- Скорнякову Ю.Г., системного администратора; 
- Ушакову Т.В., секретаря; 

- Трофимову С.В., руководителя кафедры начальной школы. 

4. Создать комиссию по приёму документов в первый класс в составе: 

- Лысенко Н.Л., директор МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского; 

- Трофимова С.В., руководитель кафедры начальной школы; 

- Миронова К.Н., социальный педагог; 

- Поколодина Е.С., педагог-психолог; 

- Ушакову Т.В., секретарь. 

5.  Ответственным начать работу по организационному приёму детей в первый класс на 

закрепленных за МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

территориях согласно приложению № 1; 



6.При приёме детей в первый класс учитывать, что заявления на зачисление в первый 

класс подаются одним из следующих способов: 

- в электронной форме посредством ЕПГУ; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- лично в общеобразовательную организацию; 

7.Ответственным за организацию услуги в срок до 16.03.2023 г. разместить на 

информационном стенде, в средствах массовой информации, на официальном сайте в 

сети «Интернет» распоряжение администрации БГО о закреплении территорий и 

информацию о сроках и порядке подаче заявлений в 1 классы на 2023-2024 учебный 

год, сведения о количестве мест в первых классах. 

-Не позднее 05.06.2023 г. разместить информацию о наличии свободных мест в 

первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 

8.Трофимовой С.В., руководителю кафедры начальной школы: 

- внести изменения в правила приема детей в первые классы в МБОУ гимназия №7 г. 

Балтийска имени К.В. Покровского с учетом требований действующего 

законодательства; 

- -организовать разъяснительную работу со всеми участниками образовательного 

процесса об условиях и правилах приема в первый класс; 

-направлять в Управление образования администрации БГО до 25 числа каждого 

месяца, начиная с апреля 2023 года, информацию о количестве принятых в 1- е классы 

заявлений по форме: 

 

Дата  Количество 

принятых в 

1 класс 

заявлений 

Количество 

детей 

микрорайона, 

неохваченных 

образовательной 

услугой (указать 

причины) 

Наличие 

свободных 

мест в 1-х 

классах  

Другие микрорайоны (при 

соблюдении сроков приема и после 

завершения комплектования по 

микрорайону во всех 

образовательных учреждениях) 

Количество 

принятых 

заявлений 

Указать ОО 

      

9. Тихомировой Н.Е.  актуализированный нормативно-правовой акт разместить на 

сайте МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. 

10. Ушаковой Т.В. обеспечить контроль регистрации факта приема заявления о приеме на 

обучение и перечень документов, представленных родителями/ законными представителями 

ребёнка, в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. 

-уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ 

(при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации).  

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи общего 

пользования или лично в общеобразовательную организацию после регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителями/ законными 



представителями ребёнка, родителям/ законным представителям ребёнка выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации, ответственного 

за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов; 

- осуществление проверки достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов.  

При проведении указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации; 

- направление результата рассмотрения заявления о приеме на обучение на указанный в 

заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в личный кабинет 

ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации при предоставлении согласия родителями/законными 

представителями ребёнка); 

- осуществлять сверку зачисления в первые классы при поступлении заявления от родителей / 

законных представителей ребёнка, проживающих не по микрорайону общеобразовательной 

организации, с общеобразовательной организаций, по микрорайону которой зарегистрирован 

ребёнок; 

- при проведении процедур обработки заявлений и зачисления в первые классы соблюдать 

Регламент предоставления государственной и муниципальной услуги «Зачисление в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации Калининградской 

области»; 

- принять участие в региональных совещаниях по осуществлению работ в государственной 

информационной системе «Образование» (АИС «Запись в школу). 

 

11. Установить график приёма заявлений: 

- в электронной форме через Портал с 1 апреля 2023 г. Выемку осуществлять один 

раз в  течение рабочего дня; 

- при личном обращении документов по приглашению: 

 с 1 апреля по 30 июня 2023 года (для лиц, проживающих на закрепленной 

территории (приложение № 1 к настоящему приказу): 

Понедельник 10.00-12.00 

Среда 14.00-17.00 

Пятница 14.00-17.00 

 с 06 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября 2023 года 

с 10.00-12.00; 13.00-17.00- ежедневно 

12. Предоставить возможность подачи заявления родителями (законными 

представителями) на зачисление детей в первый класс в электронной форме в актовом  

зале гимназии 

по графику: 

Понедельник 10.00-12.00 

Среда 14.00-17.00 

Пятница 14.00-17.00 

13. Для решения спорных вопросов создать конфликтную комиссию для осуществления 

контроля и рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о 

возможных нарушениях прав граждан на получение общего образования в составе: 

- Лысенко Н.Л., директор МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского; 

- Лукина Е.В., заместитель директора по УВР; 



- Летова Д.Е., председатель Управляющего Совета. 

Решение конфликтной комиссии фиксируется в письменном виде и выдаются на руки 

заявителю в течение 3-х дней с момента подачи заявления. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ гимназия № 7 

г. Балтийска имени К.В. Покровского Н.Л. Лысенко 

 

С приказом 

ознакомлены: 

Трофимова С.В. 

Лукина Е.В. 

Скорнякова Ю.Г. 

Летова Д.Е. 

Поколодина  Е. С. 

Миронова К.Н 

Ушакова Т.В



Приложение № 1 к приказу 

№ 84 от 13.03.2023 

 

 

 

Административный микрорайон, закрепленный за 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

 

 

Гвардейский бульвар 

Калининградское шоссе 

улица Гоголя д.1-3 

переулок Абрикосовый 

переулок Батарейный 

переулок Берёзовый 

переулок Благодатный 

переулок Братский 

переулок Буковый 

переулок Веселый 

переулок Весенний 

переулок Виноградный 

переулок Грибной 

переулок Дачный 

переулок Дружный 

переулок Дубовый 

переулок Загородный 

переулок Звездный 

переулок Зеленый 

переулок Каштановый 

переулок Китайский 

переулок Кленовый 

переулок Крамского 

переулок Лазурный 

переулок Левитана 

переулок Лесной 

переулок Липовый 

проезд Песчаный 

проезд Шоссейный 

проспект Ленина, дома № 71 - 105 

тупик Барской 

тупик Вишневый 

тупик Моховой 

тупик Начальный 

тупик Садовый 

тупик Солнечный 

тупик Тенистый 

улица 1-я Гвардейская 

улица 2-я Гвардейская 

улица 2-я Госпитальная 

улица 3-я Гвардейская 

улица 3-я Госпитальная 

улица 4-я Гвардейская 

улица 5-я Гвардейская 

переулок Луговой 

переулок Майский 

переулок Малиновый 

переулок Мечникова 

переулок Морской 

переулок Мясоедова 

переулок Надежды 

переулок Новогородский 

переулок Поленова 

переулок Радужный 

переулок Рябиновый 

переулок Сиреневый 

переулок Славянский 

переулок Солнечный 

переулок Спокойный 

переулок Таксистов 

переулок Тверской 

переулок Тенистый 

переулок Урожайный 

переулок Успешный 

переулок Цветочный 

переулок Энтузиастов 

переулок Южный 

переулок Янтарный 

проезд Вислинский 

улица Еловая 

улица Железнодорожная 

улица Жореса Алферова 

улица Заводская 

улица Загородняя 

улица Заовражная 

улица Западная 

улица Застава 

улица Звездная 

улица Зимняя 

улица Каштановая 

улица Кленовая 

улица Конная 

улица Красная 

улица Курортная 

улица Лесная 

улица Летняя 

улица Медиков 
улица Мечникова 



улица 6-я Гвардейская улица 7-я Гвардейская улица 8-я Гвардейская 

улица 9-я Гвардейская улица А. Соколова улица Ажиновая улица 

Айвазовского улица Батарейная улица Берёзовая улица Боткина 

улица Брусничная улица Буковая улица Бурденко улица В. 

Егорова 

улица В. Пикуля, дом № 5 улица Васнецова 

улица Верхняя 

улица Верхняя морская улица Весёлая 

улица Весенняя улица Виноградная улица Вишневая улица 

Восточная 

улица Гоголя, дома №№ 1-3 улица Гордеева 

улица Грушевая улица Дальняя улица Дачная улица Дорожная 

улица Дружбы улица Дружная улица Дюнная 

улица Е. Колесникова улица Ежевичная улица Сосновая улица 

Средняя 

улица Средняя морская улица Сурикова 

улица Счастливая улица Таежная улица Тенистая улица 

Тигельная улица Тихая улица Труда улица Усадебная улица 

Успешная 

улица Ушакова, дома №№ 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 27-35 



улица Минская улица Мира улица Морская улица 

Начальная улица Нижняя 

улица Нижняя морская улица Николаевская улица 

Облепиховая улица Озерная 

улица Ольховая улица Ореховая улица Перова улица 

Персиковая улица Плодовая улица Пляжная улица 

Прибрежная 

улица Придорожная улица Приморская улица Прудная 

улица Радостная улица Радужная улица Репина 

улица Речная улица Рябиновая улица Саврасова улица 

Светлая 

улица Свободная (Балтийский ветерок) улица Серова 

улица Сиреневая улица Складская улица Славы улица 

Сливовая улица Солнечная улица Флотская улица 

Цветная улица Цветочная улица Центральная улица 

Шишкина улица Эдемская улица Южная улица 

Яблоневая улица Яблочная улица Яркая 

улица Ясиноватская улица Ясная 

 


