
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  

Ленинского района города Саратова  

(МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева») 
 

Приказ 

 

27.01.2020 № 34 

 

г. Саратов 

 

Об утверждении «Правил приема на обучение в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. 

Карбышева» и организации приема детей в 1-е классы на 2020/2021 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

 образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177, приказом комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 23.05.2018 № 542 «Об утверждении порядка приема в первый 

класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные учреждения», на основании решения педагогического совета от 21.01.2020 

№ 4 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить «Порядок приема граждан в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 75» Ленинского района города Саратова, утвержденным 

приказом по МОУ «СОШ № 75» от 25.01.2016 года № 43. 

2. Утвердить и ввести в действие «Правила приема на обучение в МОУ «Гимназия № 75 

имени Д.М. Карбышева» с 27.01.2020 года. 

3. Заместителю директора по УР Чернозубовой С.Н. вывесить на сайте гимназии Правила 

приема на обучение в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева до 31.01.2020 включительно. 

4. Организовать прием в первые классы в соответствии с порядком, определенным приказом 

Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Правилами приема на обучение в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева, 

указанными в п. 2. настоящего приказа. 

2. Утвердить контингент первых классов 2019/2020 учебного года в количестве: 3 класса – 

75 обучающихся. 

3. Назначить ответственным за прием документов от родителей (законных представителей) 

заместителя директора по УР Филиппову Е.И. 

4. Утвердить состав комиссии по организации приема в первый класс: 

– председатель комиссии – заместитель директора по УР Филиппова Е.И.; 

– секретарь комиссии – специалист по кадрам Романова С.А.; 



 



 

 



06.05.2020 
с 10.00 до 12.00  

с 15.00 до 17.00  

14.05.2020 
с 10.00 до 12.00  

с 15.00 до 17.00  

16.05.2020 с 09.00 до 13.00  

21.05.2020 
с 10.00 до 12.00  

с 15.00 до 17.00  

28.05.2020 
с 10.00 до 12.00  

с 15.00 до 17.00  

30.05.2020 с 09.00 до 13.00  

04.06.2020 
с 10.00 до 12.00  

с 15.00 до 17.00  

06.06.2020 с 09.00 до 13.00  

10.06.2020 
с 10.00 до 12.00  

с 15.00 до 17.00  

18.06.2020 
с 10.00 до 12.00  

с 15.00 до 17.00  

26.06.2020 
с 10.00 до 12.00  

с 15.00 до 17.00  

01.07.2020 с 09.00 до 13.00  

 

 


