
Управление образования администрации  

Старооскольского городского округа Белгородской области 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №18»  

Старооскольского городского округа 

(МБОУ «Гимназия №18») 

 

П Р И К А З  

 

от 07 марта   2023 года        № 158-од. 

 

Об организации приема детей  

в 1 класс  в 2023 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч. 6 ст. 9 и ч. 5 ст. 63), приказами Министерства просвещения  

Российской Федерации от 09.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 08.10.2021 № 707, от 30.08.2022 № 784  «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

управления образования администрации Старооскольского городского округа от 

16.02.2023  № 248 «О закреплении территорий за общеобразовательными организациями 

городского округа»,  Правилами приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного  общего  и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №18»  Старооскольского 

городского округа,  в целях обеспечения права несовершеннолетних на образование 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного  общего  и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» Старооскольского 

городского округа» (в новой редакции) (приложение № 1). 

2. Организовать в соответствии с действующим Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 09.09.2020 № 458  (с изменениями от 08.10.2021, 

30.08.2022), прием в первый класс  с 01.04.2023 года и завершить 30.06.2023 года 

следующих детей:  

1) сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию 

здоровья);  

2)   находящихся на иждивении сотрудника полиции; 

3) сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе погибших);  

4) военнослужащих по месту жительства их семей; 

5) проживающих на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия №18»,  -   м-н 

Космос, ул. Ерошенко, ул. Ублинские горы, м-н Олимпийский: дома №№ 

1,3,7,40а,41; 

6) чьи братья/сестры уже обучаются в МБОУ «Гимназия № 18»  (полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры);  



3. Назначить ответственными за прием документов заместителя директора Чеканову 

Л.Л.,  секретаря учебной части Белогурову С.М.  

4. Установить следующий график приема документов в 1-й класс:  

01 апреля 2023 года (суббота): 9.00 – 12.00; 

С 03 апреля 2023 года, понедельник-пятница – 9.00 - 16.00. 

4. Заместителю директора  Чекановой Л.Л.: 

4.1.Разместить на сайте гимназии и портале ГИС «Образование» (ИСОУ «Виртуальная 

школа») следующую информацию: 

-  о количестве мест в первых классах не позднее 20.03.2023;  

- приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа  о 

закреплении МБОУ «Гимназия № 18» за ее территорией не позднее 26 марта 2023 года; 

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 30 июня 2023 года. 

4.2.Оформить информационный стенд «Прием в первый класс». 

4.3.Осуществлять постоянное взаимодействие с общеобразовательными организациями, 

входящими в состав школьных образовательных округов, по обеспечению прав 

несовершеннолетних на получение всеобщего начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

5. Назначить ответственными за работу с региональной информационной системой (ГИС 

«Образование», интегрированной с ЕПГУ заместителя директора Чеканову Л.Л., учителя 

математики Попову В.В. 

6. Заместителю  директора Чекановой Л.Л., учителю математики Поповой В.В. 

своевременно отслеживать факт подачи заявления родителями (законными 

представителями)  о приеме в первый класс  через портал ГИС «Образование» (ИСОУ 

«Виртуальная школа»).   

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Чеканову Л.Л. 

 

   

 

 
 
Исп. Чеканова Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


