
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №2» 

 

ПРИКАЗ 
 

от 14.03. 2022  года           №  190- ОД 

 

О порядке приема документов  

для зачисления в 1 класс  

МБОУ «Гимназия №2»  

на 2022-2023 учебный год 

                   

В  соответствии с п.п. 1,8 п.3 ст.28; ст.30; ст.53; ст. 55 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)  «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 

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

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года №458 «Об 

утверждении Порядка  приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановления  администрации города Нижневартовска от 31.01.2022 года  

№42 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций  за 

территориями  города Нижневартовска для организации    приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2022  год»,  Правилами приема 

обучающихся в МБОУ «Гимназия №2»  

 

                                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в 2022-2023 учебном году 4  первых класса на 100  мест. 

 

2. Определить перечень документов для зачисления в 1-й класс для обучения 

по программам начального общего образования: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 



подтверждающего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права первоочередного приема на 

обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 

3. Для приема заявлений о приеме в 1–й класс и документов для приема на 

обучение, указанных в пункте 2 настоящего приказа, определить следующие 

способы подачи заявления: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты гимназии или электронной 

информационной системы гимназии, в том числе с использованием 

функционала официального сайта гимназии в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

 

4. Основанием для начала приема документов для зачисления ребенка в 1 

класс считать письменное заявление родителей (законных представителей), 

поданное лично, отправленное  через почту России или в электронной форме, 

поданное через портал Госуслуг, сайт гимназии, электронную почту. 

 

5.  Прием заявлений и документов для зачисления в 1-й класс для обучения 

по программам начального общего образования осуществить в следующем 

порядке: 

5.1. 01 апреля  2022 года с 9.00 часов осуществляются: 

- прием документов от граждан, имеющих право на внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право предоставления места на 

обучение детей в образовательных организациях по основным 

образовательным программам начального общего образования. Документы к 



заявлению предоставляются родителями (законными представителями) 

лично; 

- прием документов, поступивших через почту России заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

-прием  документов в электронной форме посредством электронной 

почты или электронной информационной системы гимназии (официальный 

сайт гимназии), а также посредством отправки через Единый или 

региональный портал Госуслуг. 

 

5.2. Прием  документов , предоставляемых лично , от граждан, не имеющих 

право на внеочередное, первоочередное и преимущественное право 

предоставления места на обучение детей в образовательных организациях по 

основным образовательным программам начального общего образования, 

производится 01апреля 2022 года с 14.00 часов. 

 

5.3. Количество регистрируемых заявлений на свободные места 

определяется гимназией  в пропорциях, равных для родителей (законных 

представителей), направивших заявления в формах, указанных п.3 

настоящего приказа, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение). 

 

5.3. Прием  оригиналов  документов к заявлениям, поданных через портал 

Госуслуг, сайт гимназии и электронную почту гимназии осуществляется со 2 

апреля 2022 года с  9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. 

 

5.4. Документы к заявлениям, поданным через портал Госуслуг, сайт 

гимназии, электронную почту предоставляются в гимназию родителями 

(законными представителями) лично в течение 3  рабочих дней. 

 

5.5. При приеме полного пакета документов родителям (законным           

представителям) выдается расписка, заверенная подписью ответственного 

лица и печатью гимназии о получении документов с указанием их перечня. 

 

5.6. Приказ о зачислении детей, проживающих на закрепленной территории,  

в 1-е классы издается  в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений на обучение в первый класс. 

 

5.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 06 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 

сентября текущего года.  

 

5.8. Отказ в приеме документов для зачисления в 1-й класс возможен по 

причине отсутствия свободных мест. 

 



6. Л.Ю.Сенькив, заместителю директора по учебной работе, разместить 

настоящий приказ на официальном сайте МБОУ «Гимназия №2» в день его 

издания. 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                                                           Т.Л.Середовских                                                     

 

 

 

Ознакомлена: 

Л.Ю.Сенькив                       _______________          _________________ 

         ФИО                                      роспись                                                                дата     
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