
 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

О назначении ответственных лиц за организацию 

и проведение процедуры приема детей в 1 класс  

на 2023-2024 учебный год 
                           

                                                                               

В соответствии с приказом Министерства просвещения России                   

от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу с 01.03.2023 г.), локальным нормативным актом «Правила приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного    

общего и среднего общего образования в муниципальное автономное            

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 имени братьев Каменских»  

г. Перми», утвержденным приказом директора от 21 марта 2023 года № 059-

08/22-01-08/4-67, в целях организованного проведения кампании по приему   

детей в 1 класс МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми на 

2023-2024 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию и проведение процедуры    

приема детей в 1 класс МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских»        

г. Перми Миронову Ольгу Евгеньевну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе в начальной школе. 

2. Мироновой О.Е. обеспечить соблюдение требований законодательства 

при организации и проведении процедуры приема, подготовку проектов       

приказов о зачислении  детей в 1 класс на 2023-2024 учебный год в                 

соответствии с установленными сроками. 

3. Назначить ответственной  за техническое сопровождение приема детей в 

1 класс Кузнецову Наталью Геннадьевну, делопроизводителя. 

4. Кузнецовой Н.Г. произвести регистрацию поданных заявлений и         

документов АИС «ЭПОС», обеспечить выдачу родителям (законным          

представителям) детей расписок в получении документов, содержащих         

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в           

образовательное учреждение и перечне представленных документов,              

заполнение  АИС «ЭПОС» в полном объеме. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 4 ИМЕНИ БРАТЬЕВ КАМЕНСКИХ» г.ПЕРМИ 
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5. Мироновой О.Е., Кузнецовой Н.Г. посетить вебинары, организуемые 

министерством образования и науки Пермского края, департаментом             

образования администрации города Перми по разъяснению особенностей    

приема детей в 1 класс общеобразовательных организаций  в 2023 году. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

7. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                                                        Т. М. Дьякова 
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