
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ `ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ №9 города Кузнецка
(МБОУгимназия №9 города Кузиенка).

ул. Фабричная, 36, г. Кузнецк,
Пензенская область, 442530

акс (84157) 2-45-92
Е-тай: суппазиит @татЫегти

ОКПО 44872729, ОГРН 1055800613912
'ИННИСПП 5803014930/580301001

ПРИКАЗ

18.03.2022 года
№59

О закреплении микрорайона за МБОУ гимназней №9 города Кузнецка,

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

образовании в Российской Федерации». приказом Минобриауки России от

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего. основного общего и средието

общего образования» в пелях соблюдения конституционных прав граждан а
получение общедостуиного и бесплатного общего образования, обеспечения

территориальной доступности муниципальных организаций, во исполнение приказа

управления образования города Кузнецка от 14.03.2022 № 191

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за МБОУ гимназией №9 города Кузнецка территорию согласно

приложению.
2. Обеспечить учети присмдетей в гимназию, проживающих на

закрепленной территориии имеющих правопа получение общего

образования
3. Свосвременно информировать гражда об организации приема в 1 класс

общеобразовательного учреждения. о количестве классов, их

наполняемостис учетом утвержденных показателей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляго за собой.

Директор МБОУ гимназии №
города Кузиецкй __О.Г. Прошина



Приложениек приказу
МБОУ гимназии №9

города Кузнецк
от18.03 №59

Закреплеиный микрорайон

Гул. Гагарина

ул. Ленина

$27 В (нечетные номера), 2-22 (четные номера) |

739 — 73 (нечетные номера)

| ул. Рабочая 46 76 (четные номера)
у .

|

|
‚л, Фабричная 125-55 (нечетные номера), 20- 54 (четные номера) ]



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 'ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ №9 города Кузнецка
(МБОУ гимназия № 9 города Кузнецка)

ул, Фабричная, 36. г. Кузнеш
Пензенская область, 442530.

Тел/факс(84157) 2-45-92.

Е-тай: вултипеОКПО 44872729, ОГРИ 1055800613912
ИННИКИИ 5803014930/580301001

ПРИКАЗ

от 1 022 года _№59А

Об организации приемадетей в 1-й класс
па 2022/23 учебный год

В соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об

образованиив РФ», приказом Минпросвещения Россииот 02.09.2020 №458 «Об

утверждении Порядка присмана обучение по образовательным программам
начального общего, основного общегои среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить контингент первых классов 2022/23 учебного гола в количестве

1 класса общей численностью25 учащихся
2. Утвердитьграфик приема документовна обучениев первом классе

(приложение1)
3. Назначить ответственнымза прием документов от родителей(законных

представителей) заместителя директора по УВР Рыжову М.П. учителя
начальных классов КузнецовуИ.А. секретаря Устинову Р.Н.

4. Ответственным за приемдокументов:
размещать на официальном сайтеи информационных стендах гимназии,в
средствах массовой информации сведения о наличии свободныхмест;
знакомить родителей(закопных представителей) детейсуставом,
лицензией на образовательную деятельность. свидетельствомо
государственной аккредитации. общеобразовательными программами и
другими документами. которыерегламеитируют образовательную
‘деятельность гимиазии, права и обязанности учеников;
“консультировать родителейио вопросам приема в гимназию;

“принимать от родителей (законных представителей) детей документыо
приеме, выдавать имрасписки:
“готовить проекты приказово зачислениис учетом сроков, установленных
действующим законодательством;
-вести документацию (журнал ит.п.)о приеме детей в школу

5. Контроль за исполнением приказа оставляюза собой.

Дирсктор МБОУ гимназии №9
горола Кузнецка: О.Г. Прошина

ознакомлены: Рыжова М.П- | Кузнецова И.А-
Устинова РН-



Приложение 1

к приказу №59от 18.03.2022 1

[ `Дата__ | `Время
[ Кабинет

Для детей, проживающих на закрепленнойтерритории; имеющих право па место
во височередном п первоочередном порядке; на первоочереднойприем

01.04.2022 — 31.05.2022, за
‘исключением субботы, с 09.00до 14.00 1.4. Секретарь

| воскресенья и перабочих
праздничных дней

|
|

| 01.06.2022-30.06.2022.за | |

исключением субботы, с 09.00 до 15.00 1.4. Секретарь

воскросенья и перабочих
праздничных дней

`Для детей, ие проживающих иа закрепленной территории

06.07.2022-05.09.2022, за | | |

исключением субботы. |
С10.00 до15.00 1.4. Директор

воскресенья и нерабочих
праздничных дней


