
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

города Калининграда гимназия  № 40 имени Ю.А.Гагарина 

(МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина) 

 

ПРИКАЗ 

08.06.2022г.                                                                                № 313-о 

г. Калининград      

 

 
 
 
 

Об организации приема граждан  
в 10-е профильные классы на 2022-2023 учебный год 
 
 

 

В соответствии приказом комитета по образованию от 06.06.2022г. № ПД-КпО-462 

«Об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные комитету по образованию, в 2022 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести прием граждан в 10-е профильные классы МАОУ гимназии № 40 им. 

Ю.А. Гагарина в период с 30.06.2022г. по 10.08.2022г. 

2. Создать комиссию по приему обучающихся и комплектованию 10-х профильных 

классов гимназии в следующем составе: 

председатель комиссии – Шлибанова Л. Н., заместитель директора; 

члены комиссии: Жук Е. Ч., заместитель директора; 

Малышева Е. А. – заместитель директора, 

Афанасьева С. Л. – педагог-психолог гимназии; 

представитель родительской общественности – член Родительского Совета 

гимназии (по согласованию). 

3. Утвердить график работы комиссии (Приложение). 

4. Заместителю директора Шлибановой Л. Н.: 

 в срок с 30.06.2022г. до 30.07.2022г. организовать работу по приему 

заявлений, копий документов выпускников 9-х классов; 

 обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения индивидуального отбора 

обучающихся в 10-е профильные классы гимназии и о способах подачи 

заявлений и документов, рекомендовав приоритетную форму подачи 

заявления – через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 

 о превышении количества поданных заявлений относительно количества 

вакантных мест в 10-х профильных классах в срок до 30.07.2022г. 

проинформировать комитет по образованию с целью получения 

распорядительного акта об организации индивидуального отбора; 

 организовать индивидуальный отбор обучающихся в 10-е профильные 

классы гимназии в срок до 10.08.2022г.; 

 разместить на сайте гимназии информацию о приеме граждан в 10-е 

профильные классы на 2022-2023 учебный год;  

 организовать работу «горячей линии» по вопросам приема граждан в 10-е 

профильные классы гимназии. 

 

 



5. Заместителю директора Бекетову Ю. А.: 

 обеспечить прием и регистрацию заявлений, поступивших через единый 

портал государственных услуг или электронную почту  ingym40@yandex.ru; 

 обеспечить внесение данных заявителей в базу данных АИС «Контингент» 

по предъявлению оригиналов документов (оригинал аттестата об основном 

общем образовании); 

 обеспечить техническое сопровождение работы приемной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

               Директор                                                                                Т. П. Мишуровская 

 

 

 

 

С  приказом ознакомлены: 

Шлибанова Л. Н. 

Бекетов Ю. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шлибанова Л. Н. 

тел. 72-16-80*126 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОНОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат: 01D703AAACE950000000C900060002 
Владелец: Мишуровская Татьяна Павловна 
Действителен: с 15.02.2022 г. по 15.02.2023 г. 

 


