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         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 

143407 

тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений  

Московской области 

 

  

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Московской области (далее - Министерство)  

для организации в части касающейся направляет распоряжение Министерства  

от 03.03.2023 № Р-231 «О приеме в государственные автономные 

общеобразовательные организации, подведомственные Министерству образования 

Московской области». 

 

Приложение: на 2 л.  в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

модернизации системы образования                                      А.А. Кармаев 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

О приеме в государственные автономные общеобразовательные организации, 

подведомственные Министерству образования Московской области 

 

 

В целях осуществления учета и приема детей, подлежащих обучению                    

в государственных автономных общеобразовательных организациях, 

подведомственных Министерству образования Московской области, 

реализующих образовательные программы начального общего образования,                   

и в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                       

«Об образовании в Российской Федерации», письмами государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Московской области 

«Балашихинский лицей» (далее – ГАОУ МО «Балашихинский лицей»)  

от 21.02.2023 № Исх.-46/2023, государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области «Долгопрудненская 

гимназия» (далее – ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия»)  

от 17.02.2023 № 110ИСХ ДГ 24/2023 и государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области «Химкинский 

лицей» (далее – ГАОУ МО «Химкинский лицей») от 17.02.2023  

№ Исх-2023/29: 

 1. Утвердить цифры приема детей в 1 класс в государственные 

автономные общеобразовательные организации, подведомственные 

Министерству образования Московской области (далее – ГАОУ МО),                          

для получения начального основного общего образования: 

 ГАОУ МО «Балашихинский лицей» корпус № 1 по адресу: 143907, 

Московская область, г. Балашиха, проспект  Ленина, д. 55 – 50 чел., корпус  

№ 2 по адресу: 143909, Московская область, г.о. Балашиха, ул. Дмитриева,  

д. 22, ЖК «Алексеевская роща» – 125 чел.; 

ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия» по адресу: 141700, 

Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 68, корп. 2  

– 84 чел.;  

ГАОУ МО «Химкинский лицей» по адресу: 141400, Московская 

область, г. Химки, ул. Машинцева, д. 6 – 50 чел. 

2. Определить дату начала приема в 1 класс ГАОУ МО 01.04.2023. 
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3. Руководителям ГАОУ МО: 

1) при зачислении детей в 1 класс ГАОУ МО руководствоваться 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение   

по образовательным программам начального общего, основного общего                     

и среднего общего образования»; 

2) разместить на официальном сайте ГАОУ МО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о сроках и количестве 

мест приема в 1 класс не позднее 10.03.2023; 

3) предоставить информацию об исполнении подпункта 2 пункта 3 

настоящего распоряжения в управление общего образования Министерства 

образования Московской области не позднее 13.03.2023. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя министра образования Московской области 

Михайлову Е.А.  

 

 

 

Первый заместитель министра  

образования Московской области                                               Е.А. Михайлова  
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