
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

Приказ комитета по образованию о закреплении микрорайонов за образовательными 

учреждениями будет опубликован не позднее 15 марта на сайте гимназии. 

 

Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети по достижении возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет.  

Заявления и документы от родителей принимаются с учетом категории детей: 

 

1. Прием в первую очередь  

Дети военнослужащих по месту жительства (т.е. проживающих на закрепленной за 

гимназией территории)  

Абз.2 ч.6 ст.19 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

По месту жительства (т.е. проживающих на закрепленной за гимназией территории) 
1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части. 

Ч.6 ст.46 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

По месту жительства (т.е. проживающих на закрепленной за гимназией территории) 
1) дети сотрудников органов внутренних дел, кроме полиции 

2) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции. 

Ч.2 ст.56 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, по месту 

жительства (т.е. проживающих на закрепленной за гимназией территории) 
 1) дети сотрудника; 

2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
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6) дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части. 

 

Ч.14 ст.3 ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

2. Прием с преимущественным правом 

Братья и сестры учеников, которые уже обучаются в гимназии  

Ч.3.1 ст.67 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Дети,  проживающие на закрепленной за гимназией территории 

Иностранцы, лица без гражданства, беженцы и временные переселенцы принимаются в 

том же порядке, что и россияне. 

Прием заявлений от вышеперечисленных категорий граждан ведется с 1 апреля по 30 

июня. С 30 июня по 6 июля издается приказ о зачислении детей в первые классы. 

С 6 июля при наличии свободных мест начинается прием заявлений от законных 

представителей  детей, не проживающих по микрорайону, закрепленному за гимназией, 

также  с учетом очередности.  

Если прием заявлений от лиц, проживающих  по микрорайону,  закрепленному за 

гимназией, а также от родителей детей, братья и сестры которых уже обучаются в гимназии  

и проживают совместно, закончен, прием заявлений от лиц, не проживающих по 

микрорайону, может быть начат раньше 6 июля. Информация об этом будет 

опубликована на сайте гимназии в разделе «Новости», размещена на информационном 

стенде в гимназии. 

 

Перечень документов для приема в гимназию 

 

1. Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка. Бланк выдается при 

подаче заявления или можно скачать на сайте гимназии. 

2. Копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (если фамилия родителя по паспорту не 

совпадает с фамилией в свидетельстве о рождении ребенка, необходимо 

предоставить копию документа органа ЗАГС о смене фамилии или заключении 

брака). 

4. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (для подтверждения проживания ребенка на закрепленной территории). 

5. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства. 

6. Справка с места работы родителя (для подтверждения льготы родителя на 

зачисление ребенка в гимназию). 

Обратите внимание! Представители ребенка при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов! 

 

Иностранным гражданам или лицам без гражданства надо дополнительно 

предоставить: 

1. Документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления 

прав ребенка. 

2. Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России. 

Все документы надо представить на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык. 

 

График приема заявлений в первый класс будет опубликован на сайте гимназии и 

размещен на информационном стенде в гимназии не позднее 20 марта.  


