
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

ПРИКАЗ 

 14  января  2020 г.                                                                                          № 13 

 Невинномысск 

 

Об организации приема граждан на обучение по программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования   

в МБОУ гимназию № 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

            В соответствии с Порядком  приема граждан на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  (утв. 

приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32) с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс  п р и к а з ы в а ю: 

1. В соответствии с Постановлением администрации города Невинномысска  

от 25.09.2017 г. № 2171 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Невинномысска от 16 апреля 2014 г. № 1168 «О закреплении 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений за 

территориями города Невинномысска» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации города Невинномысска от 25 мая 2015 г. № 

1285; от 15 июня 2016 года № 1210) закрепить гимназию за следующими 

территориями муниципального района № 3 города Невинномысска: улица 

Гагарина дома № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48; бульвар Мира 

дом № 8; улица Линейная дома № 19, 19А, 21, 21А; улица Менделеева дома № 8, 

10, 10А, 12, 12А, 14, 18, 18А, 20, 22, 24. 

 

2. Для выполнения плана комплектования первых классов на 2020-2021 

учебный год установить количество 1-х классов – 3, мест в них – 75 (Семьдесят 

пять). 

 

3. Осуществить прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих в 

микрорайоне гимназии, с 01 февраля 2020 г. по 30 июня 2020 г. по следующему 

графику: понедельник – пятница с 8-30 до 16-00 часов. 

 

4. Осуществить прием заявлений в 1 класс для граждан, не 

проживающих в микрорайоне гимназии, с 01 июля 2020 г. по 05 сентября 2020 г. 

по следующему графику: понедельник – пятница с 8-30 до 16-00 часов. 
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5. Возложить ответственность за регистрацию заявлений о зачислении в 

1-й класс через портал Госуслуг РФ на Ложкину Л.И., инспектора по кадрам 

гимназии. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 

 

 

 

     

А.А. Калкаев 

 

 


