
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение         

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 76                                                                

имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.» 

 

 

Приказ  
 

       от 31.01.2020 г                                        №  45                         
 

 

Об организации приема детей в первый класс                                                                                                 

в МАОУ «Гимназия № 76»                                                                                                                                                                

на 2020-2021 учебный год 
    
 

 

 

        В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», регламентирующей общий порядок приёма 

граждан в общеобразовательные учреждения, Указом Президента Российской 

Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»,   

Федеральным законом  от  02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», п.п. 10.1,10.2 Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 

№ 136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону», приказами 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 27.01.2020 №  УОПР – 41 «О 

регистрации электронных заявлений на приём в общеобразовательные учреждения», 

УОПР – 57 от 31.01.2020 «Об организации приёма детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону в 2020/2021 учебном 

году», приказом МКУ «Отдел образования Ворошиловского района» от 27.01.2020г 

№ 20  «О регистрации электронных заявлений на приём в общеобразовательные 

учреждения Ворошиловского района», приказами  МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» №20 от 27.01.2020 «О регистрации 

электронных заявлений на приём в общеобразовательные учреждения 

Ворошиловского района», №37 от 31.01.2020 « Об организации приема детей в 1 

класс общеобразовательных учреждений Ворошиловского района города Ростова-на-

Дону 2020/2021 учебном году», правилами приема в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 76 имени 

Героя Советского Союза Никандровой А.А.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 



1.Утвердить гимназическую комиссию по осуществлению контроля и рассмотрения 

заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан на 

получение общего образования в составе: 

Алтухов С.С.– председатель комиссии, заместитель директора по УВР; 

        Белова Н.В.- член комиссии, председатель Совета гимназии 

        Черникова С.И.– член комиссии, социальный педагог  

 

 2. Утвердить график работы комиссии по осуществлению контроля и    рассмотрения 

заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан на 

получение общего образования (приложение № 1). 

 

3. Назначить ответственным за организацию работы по набору обучающихся в 

первый класс заместителя директора по УВР   Николаеву С.И. 

 

4. Утвердить комиссию по осуществлению приёма документов в первый класс на 

2020-2021 учебный год в составе: 

  

Николаева С.И.  – заместитель директора по УВ 

Тенищева И.А.    - учитель начальных классов 

Гусак С.В. -    учитель начальных классов 

Николаева Н.В.  -  учитель начальных классов 

Иващенко Н.В.     -  педагог-логопед 

Герасимова Г.В.- педагог-психолог 

Биличенко Е.А. -   секретарь руководителя 

 

5. Утвердить график работы комиссии по приёму документов в первый класс: 

вторник 14.00-17.00, пятница – 10.00-13.00 

5.1. В случае изменения графика приема документов, оперативно размещать 

информацию на сайте МАОУ «Гимназия № 76» и на информационных стендах. 

 

6. Назначить ответственным оператором по осуществлению электронной регистрации 

заявлений в 1 класс Петроченко О.Г. 

 

6.1 Установить график регистрации электронных заявлений в образовательном 

учреждении 

вторник 10.00 до 11.30, пятница - 09.00-12.00 

7.   Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6 месяцев - 8 

лет с 01.02.2020 года по 30.06.2020 года, в соответствии с постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону; 

7.1. Организовать прием документов в первый класс детей возраста 6 лет 6 месяцев - 

8 лет, не проживающих на закрепленной территории в соответствии с выбором 

родителей (законных представителей) общеобразовательного учреждения при 

наличии свободных мест с 01.07.2020 года до 05.09.2020 года; 

7.2. Разместить информацию о количестве мест в первых классах на начало приема 

документов на информационном стенде и официальном сайте учреждения в срок  



 

 



 



 

 

 

 

 Приложение № 1 к приказу МАОУ «Гимназия № 76» 

№ 45 от 31.01.2020 

 

График  

работы комиссии по осуществлению контроля и рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей) о нарушениях прав граждан на получение общего 

образования  

в период с 01 февраля по 05 сентября 2020 года 

 

 

Прием обращений граждан: ежедневно с 16.00 до 17.00  

(МАОУ «Гимназия № 76», приёмная руководителя) 

 

 

Рассмотрение обращений граждан: вторник с 16.00 до 17.00 

                                                  (МАОУ «Гимназия № 76», кабинет руководителя) 

 

 

 


