
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №7 г. Балтийска имени Константина Викторовича Покровского

ПРИКАЗ № 33
от 24 января 2020 года

«Об организации работы
по приёму детей в первый класс на 2020-2021 учебный год 
в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», распоряжением администрации Балтийского
муниципального района от 07.03.2014г. № 137р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Балтийского муниципального района от 26.12.2011 г. № 617-р «О 
закреплении за общеобразовательными учреждениями Балтийского муниципального 
района определенной территории и признании утратившим силу распоряжения
администрации города Балтийска от 23.08.1994 года № 310-р», письмом Министерства 
образования Калининградской области от 18.01.2019 г., в целях упорядочивания приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего образования, на 
основании приказа Управление образования администрации БГО № 19 от 15.01.2020 г. «Об 
организации работы муниципальными общеобразовательными организациями по приёму 
детей в первый класс на 2020-2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать датой начала приёма заявлений в первые классы детей, проживающих на 
закрепленной за МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского территории, 27 
января 2020 года.

Приём заявлений в первые классы детей, проживающих на не закреплённой 
территории, осуществлять с 01 июля 2020 года.

2. Назначить ответственных за организацию и предоставление услуги по приёму 
заявлений и документов для получения начального общего образования:
- Скорнякову Ю.Г., системного администратора;
- Комарову Алену Александровну, техника;
- Трофимову С.В., руководителя кафедры начальной школы.

3. 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;
- Крупнова М.А., социальный педагог;
- Зубкова Т.Н., педагог-психолог;
- Бадурская Л.В., и.о. секретаря.



4. 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;

при приёме детей в первый класс учитывать, что заявления на зачисление в первый 
класс подаются двумя способами:
- в электронной форме через единый портал государственных услуг;
- непосредственно в общеобразовательной организации с использованием региональной 
системы учета контингента.
5. Ответственным за организацию услуги в срок до 27.01.2020 г. разместить на 
информационном стенде, в средствах массовой информации, на официальном сайте в 
сети «Интернет» информацию о количестве мест в первых классах. Не позднее 1июля 
2020 г. разместить на информационном стенде, в средствах массовой информации, на 
официальном сайте в сети «Интернет» информацию о наличии свободных мест для 
приёма детей, не проживающих на закрепленной за муниципальными 
общеобразовательными организациями территории.

6. Трофимовой С.В., руководителю кафедры начальной школы:
- внести изменения в правила приема детей в первые классы в муниципальные 
общеобразовательные организации с учетом требований действующего 
законодательства;
- организовать разъяснительную работу со всеми участниками образовательного 
процесса об условиях и правилах приема в первый класс муниципальных 
общеобразовательных организаций.
7. Трофимовой С.В., руководителю кафедры начальной школы, направлять в 
Управление образования администрации БГО:

- до 25 числа каждого месяца, начиная с февраля 2020 г., 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

- до 31.03.2020 г. уточнённые списки детей микрорайона:

№
п/п

ФИО Дата рождения Адрес по месту 
регистрации

Дата подачи 
заявления

- до 15.08.2020 г. списки учащихся 1-х классов 2020-2021 учебного года по форме:

№ ФИО Дата рождения Адрес по месту Дата подачи
п/п регистрации заявления



8. Установить график приёма заявлений:
- в электронной форме через Портал с 27 января 2020 г. Выемку осуществить один раз в 
течение рабочего дня;
- при личном обращении документов по приглашению:

• С 27 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. (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 1 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г. (для всех категорий граждан при наличии 
свободных мест):
Понедельник 10.00-12.00 
Среда 14.00-17.00 
Пятница 14.00-17.00

9. Считать местом для подачи заявления родителями (законными представителями) на 
зачисление детей в первый класс в электронной форме актовый зал МБОУ гимназия 
№7 по графику:
Понедельник 10.00-12.00 
Среда 14.00-17.00 
Пятница 14.00-17.00

10. 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.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ гимн 
г. Балтийска имени К.В

С приказом ознакомлены 
Трофимова С.В.
Лукина Е.В.
Скорнякова Ю.Г. 
Комарова А. А.
Зубкова Т.Н.
Крупнова М. А.
Полякова И. А.
Бадурская Л.В.
Летова Д.Е.

Н.Л. Лысенко



Приложение № 1 к приказу 
№33 от 24.01.2020 г.

Административный микрорайон, закрепленный за 
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского

ул. Батарейная
ул. Боткина
ул. Бурденко
ул. Верхняя морская
Г вардейский бульвар
ул. Госпитальная 2-я
ул. Госпитальная 3-я
ул. Дачная
ул. В. Егорова
ул. Железнодорожная

ул. Застава
ул. Е. Колесникова
пр. Ленина, дома №№ 78, 82,99-105
ул. Медиков
ул. Мечникова
ул. Нижняя морская
ул. В. Пикуля, дом № 5
ул. Приморская
ул. Средняя морская
ул. Ушакова, № 17, 19, 25,27, 29, 31, 33, 35


