
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4»  г. Брянска 

 
ПРИКАЗ 

      
      №  263                                                                                   04   декабря   2017 г. 
 
О начале приема в 1 класс гимназии  
на 2018-2019 учебный год 
 

На основании «Порядка приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г. Брянска» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Начать прием граждан в 1 класс на  2018-2019 учебный год с 11 декабря 2017 
года. 

2. Гордиенко Е.В., заместителю директора,  
 организовать работу по приему  граждан в 1 класс на 2018-2019 учебный 

год, разместить на сайте гимназии информацию о количестве мест в  
первых  классах,  перечень документов необходимых для поступления в 
1 класс и  сроки  подачи заявлений для граждан, не проживающих на 
закрепленной территории;   

 организовать и провести родительское собрание для будущих 
первоклассников 07 декабря 2017 года в 18-30, в актовом зале гимназии;  

 провести 09 декабря 2017 года с 10-00 до 11-30 День открытых дверей 
для будущих первоклассников и их родителей; 

 организовать консультации будущих первоклассников с учителями (по 
субботам) и с психологом гимназии (по предварительной записи) с 
февраля по август 2018 года. 

3. Беспалову О.В. и Гордиенко Е.В., заместителям директора, разработать и 
разместить на сайте гимназии образец заявления для поступления в первый 
класс, где  личной подписью родителей фиксируется  факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Гимназии, уставом Гимназии,  согласие на обработку 
персональных данных родителей и ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

4. Гордиенко Е.В., заместителю директора, Дудниковой О.В., Гороховой Е.М. 
учителям начальных классов, провести родительские собрания  в детских 
садах с 05.02.2018 г. по 22.02.2018г. 

5. Беспаловой Г.М. и Гордиенко Е.В., заместителям директора, обеспечить 
выпуск брошюры  «Справочник первоклассника» к 09 декабря 2017 года и 



разместить на сайте гимназии информацию об учителях, которые будут 
набирать первые классы в 2018-2019 учебном году. 

6. Создать комиссию для комплектования первых классов в составе: 
 Гордиенко Е. В., заместителя директора, 
 Беспаловой Г.М., психолога гимназии, 
 Гороховой Е.М., учителя начальных классов, 
 Дудниковой О.В., учителя начальных классов. 

7. Комиссии по комплектованию первых классов сформировать первые классы к 
24 августа 2018 года. 

8.  Гордиенко Е.В., заместителю директора, провести родительское собрание 
первоклассников 29 августа 2018 года.  

9.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор гимназии                                                    Н.М. Виноградова 
 
 
С приказом ознакомлен: 


