
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 6»

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)

ПРИКАЗ

от «10» марта 2023 г. № 118

Об организации приема детей в 1-й класс Л Г МАОУ «Гимназия № 6»
на 2023/2024 учебный год

С целью организованного приема детей в ЛГ МАОУ «Гимназия № 6», в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. от 30.08.2022). постановлением главы города Лангепаса «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями муниципального 
образования городской округ Лангепас», приказа департамента образования администрации 
города Лангепаса от 09.03.2023 № 112 «О лицах, ответственных за организацию приемной 
кампании в первые классы на 2023-2024 учебный год на территории города Лангепаса» и 
Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Лангепасское городское муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6». утвержденным приказом 
директора гимназии от 01.03.2023 № 107,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием детей в 1-й класс ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» на 2023/2024 
учебный год с 31 марта 2023 года.

2. Утвердить контингент первых классов 2023/2024 учебного года в количестве: 90 
обучающихся.

3. Назначить ответственными за прием детей в 1-й класс Л Г' МАОУ «Гимназия № 6»:
- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Герасименко Е.Н.;
- секретаря руководителя Ильину И.А.
4. Утвердить состав приемной комиссии по организации приема в 1-й класс:
-  председатель комиссии -  заместитель директора по УВР Герасименко Е.Н.;
-  секретарь комиссии -  секретарь руководителя Ильина И.А.;
-  члены комиссии -  учителя начальных классов Басырова Л.А., Шамаль Г.Е., 

Корниенко Т.Г., Джаллатова Н.А.
5. Установить график приема заявлений и документов: понедельник-пятница с 09:00 до 

12:00 и с 14.00 до 16.30. выходные -  суббота, воскресенье.
6. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей об 

организации приема в 1-й класс посредством информационных стендов и официального сай га 
гимназии в сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». Ответственные: заместители 
директора по УВР Герасименко Е.Н. и Терещенко В.И.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор H. H. Девятова
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