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Комплектование 1-х классов ГОУ «Забайкальская краевая гимназия- 

интернат» (далее – Учреждение) на 2022/2023 учебный год будет 

осуществляться в соответствии со статьёй 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  с приказом Минобразования Забайкальского 

края от 15 марта 2022 года № 241 «О комплектовании классов на 2022-2023 

учебный год в государственных общеобразовательных учреждениях». 

В соответствии с Уставом Учреждения приём несовершеннолетних в 1 

класс осуществляется при достижении ребёнком возраста 6 лет 6 месяцев, но 

не позже достижения им возраста 8 лет на 01 сентября текущего года на 

основании электронного заявления родителей (законных представителей). 

Комплектование первых классов Учреждения будет проходить в три 

этапа: 

1 этап – 01 апреля 2022 года с 09:00 час. (местное время) начинается 

приём электронных заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, проживающих на закреплённой территории, 

посредством Портала образовательных услуг Забайкальского края для 

комплектования 1-х классов в количестве двух классов-комплектов. 

2 этап – оповещение родителей (законных представителей) ребёнка 

после того, как будет набрано необходимое количество детей (в соответствии 

с приказом) посредством телефонной связи о том, что ребёнку предоставлено 

постоянное место в Учреждении. С этого же дня родители (законные 

представители) ребёнка также могут видеть на своей странице в 

автоматизированной информационной системе сведения о том, что ребёнку 



предоставлено постоянное место в Учреждении. При правильном заполнении 

обязательных полей электронного заявления статус заявленного ребёнка 

изменится со статуса «Новое» на статус «Очередник» и далее «Зачислен". 

При наличии ошибок в поступивших электронных заявлениях изменение 

статуса отобразится только после того, как эти ошибки будут исправлены. 

ВНИМАНИЕ! Оповещение через телефонный звонок производится 

только тех родителей, дети которых зачислены в 1 класс. Узнать о 

зачислении ребёнка в гимназию можно узнать из приказа, который 

размещается на информационном стенде и на сайте гимназии 

(www.забкги.рф).  

3 этап – при наличии свободных мест с 06.07.2022 г. начнётся 

регистрация заявлений на детей, проживающих на незакреплённой за 

учреждением территории. 

При регистрации в Учреждении родителям (законным представителям) 

ребёнка необходимо иметь при себе документы, в соответствии с перечнем в 

Положении о приёме в первый класс. 

Обращаем внимание родителей (законных представителей), 

участвующих в комплектовании, на следующие условия: 

1. в комплектовании участвуют дети только тех граждан, которые 

прошли регистрацию на сайте www.dou.zabedu.ru  с 01 апреля 2022 

года с 09:00 час.; заявления граждан, зарегистрировавшихся на сайте 

ранее указанных даты и времени, не рассматриваются; 

2. при неявке на регистрацию родителей (законных представителей), 

оповещенных о предоставлении ребёнку места в Учреждении (то есть 

до 05 июля 2022 г. включительно) статус ребенка «Зачислен» 

аннулируется, место считается невостребованным и передаётся 

следующему ребёнку из списка зарегистрированных в соответствии с 

хронологией регистрации электронного заявления; 

3. в случае, если ребёнок не зачислен в гимназию, необходимо отозвать 

поданное в гимназию электронное заявление, так как без этого в 

образовательной организации, куда планируется подавать заявление 

на приём в первый класс, это заявление будет невозможно 

зарегистрировать. 

http://www.забкги.рф/
http://www.dou.zabedu.ru/
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