
Управление образования            

администрации Балтийского 

городского округа 

 

ПРИКАЗ                                                           № 175 

 

 

от «_12_» _03__ 2021 года 

город Балтийск 

 

Об организации приема в первые классы 

общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Балтийского городского округа на 2021 

- 2022 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ, приказом Минпросвещения России от 02.09.2020г. №458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 

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

администрации Балтийского городского округа от 12.03.2021 г. № 125р «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями Балтийского 

городского округа на 2021 год и признании утратившими силу распоряжения 

администрации Балтийского муниципального района от 26.12.2011 г. № 617-р, от 

07.03.2014 г. № 137р», в целях организованного приема на обучение в 1-й классы 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балтийского 

городского округа, на 2021 - 2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 17.03.2021 года работу по подготовке и обеспечению приема 

общеобразовательными организациями Балтийского городского округа заявлений в первые 

классы на 2021-2022 учебный год. Прием заявлений в первые классы начать с 01.04. 2021 г 

в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России от 02.09.2020г. №458 преимущественно 

с использованием функций Портала (возможность доступа для подачи заявлений с 14.00 

часов 01.04.2021 г.).  

2.  Комплектование первых классов провести исходя из численности детей, проживающих 

на закреплённой территории, в количестве: 

       МБОУ лицей № 1 города Балтийска -      2 класса,                                                  

МБОУ СОШ № 4 -                                     2 класса, 

      МБОУ СОШ № 5 -                                     2 класса, 

МБОУ СОШ № 6 -                                     1 класс, 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска 

 им. К.В. Покровского -                              3 класса, 

МБОУ СОШ № 8 -                                      1 класс. 

В случае увеличения контингента детей в возрасте 6,5 – 7 лет предусмотреть открытие 

дополнительного первого класса в МБОУ лицей № 1 города Балтийска. 

3. Назначить муниципальным координатором по взаимодействию с общеобразовательными 

организациями главного специалиста Управления образования администрации БГО 

Петропавловскую Н.Н. 

4. Муниципальному координатору (Петропавловской Н.Н.) обеспечить: 

- выверку сведений о закреплении школ за конкретными территориями городского округа 

в ГИС «Образование»; 



- работу муниципальной «горячей линии» по вопросам приёма заявлений в 1 классы 

общеобразовательных организаций Балтийского городского округа по телефону 3-27-96; 

- размещение на официальном сайте Управления образования администрации Балтийского 

городского округа информации о порядке приема в 1 классы, 

- направить до 18.03.2021г. в Министерство образования Калининградской области 

информацию о подготовке к приему в 1 классы на 2021-2022 год. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ лицей №1 города Балтийска 

(Яцыно Н.Р.), МБОУ СОШ № 4 (Чапле Л.Н.), МБОУ СОШ №5 (Житковской Г.И.), МБОУ 

СОШ №6 (Захаренко Л.А.), МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска им. К.В. Покровского 

(Лысенко Н.Л.), МБОУ СОШ №8 (Маматовой З.О.): 

5.1. Принять соответствующие нормативные правовые акты, привести Правила приема в 

общеобразовательную организацию в соответствие с действующим законодательством, с 

учетом изменений; 

5.2. Назначить ответственных лиц за организацию работы по приему в 1 классы, 

осуществление приёма документов и обработку заявлений от родителей (законных 

представителей) детей, поступающих в 1 классы; 

5.3. Обеспечить в дни приема заявлений обязательное присутствие в школах 

представителей администрации школ, ответственных лиц, а также технических 

специалистов. 

5.4. Организовать работу школьных горячих линий «горячей линии» по вопросам приёма в 

1 класс; 

5.5. Информировать родителей (законных представителей) о необходимом перечне 

документов, о правилах приема детей в школу (с учетом изменений в законодательстве) 

5.6. Обеспечить приём и обработку заявлений, документов в соответствии с регламентом 

Министерства образования Калининградской области по предоставлению государственной 

и муниципальной услуги «Зачисление в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Калининградской области», утверждённым приказом 

Министерства образования Калининградской области от 26 августа 2016 года № 947/1; 

5.7. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций: 

5.7.1. до 17.03.2021 г. распоряжение администрации БГО о закреплении территорий и 

информацию о сроках и порядке подаче заявлений в 1 классы на 2021-2022 учебный год. 

5.7.2. до 22.03.2021 г. сведения о количестве мест в первых классах. 

5.7.3.  05.06. 2021 г. информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории. 

5.8. направлять ежемесячно до 5 числа в Управление образования администрации БГО 

информацию о количестве поданных заявлений по форме: 

№ 
Наименование 

ОО 

Кол-во детей в 

возрасте от 6,5 

до 8 лет, 

неубирающихся 

в ОО, по 

переписи 

Планируемое 

кол-во 

классов 

Планируемая 

наполняемость 

Подано 

заявлений 
Кол-во 

свободных 

мест Всего 

Из них 

через 

портал 

госуслуг 

        

5.9. При приеме заявление и документов от родителей (законных представителей) 

обеспечить соблюдение необходимых санитарно- эпидемиологических мер в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (СОУГО-19) в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с 

30.06.2020 №16; 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации - начальник  

Управления образования администрации 

Балтийского городского округа                                          Н. И. Федорова 


