
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

             Администрация МАОУ гимназии «Мариинская» объявляет набор 

обучающихся от 6,5 – 8 лет в 1 классы на 2023-2024 учебный год. 

Первые классы будут обучаться по обновлённым  Федеральным  государственным  

образовательным стандартам  начального общего образования. 

Первый день подачи заявлений в 1- е классы 2023-2024 учебного года -  

1 апреля 2023 года! 

Заявление о приеме на обучение и копии документов для приема подаются одним из 

следующих способов: 

 лично в гимназии по адресу: пер. Комсомольский, 7.  

 в электронной форме на почту;  

 в структурном подразделении МФЦ.  

I ЭТАП:  с 01 апреля 2023 по 30 июня 2023  осуществляется  прием документов 

родителей (законных представителей) о зачислении детей в 1-й класс на 2023-2024 

учебный год  для категории граждан:  

- проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией (необходимо 

предоставление свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории); 

- имеющих право на преимущественный прием детей, проживающих в одной семье и 

имеющих общее место жительства (родные братья, сестры) 

- имеющих право на предоставление мест в первоочередном порядке. 
 

II  ЭТАП:  С 6 июля 2023 года по 5 сентября 2023 года начнется прием заявлений в 

1-е классы от лиц, не проживающих на закрепленной за МАОУ гимназией 

«Мариинская» территории, при наличии свободных мест. 

На 2023-2024 учебный год   администрация МАОУ гимназии «Мариинская» планирует 

открытие трех первых классов общей наполняемостью 75 человек.  

Запись будет производиться: 1 апреля (суббота) и 8 апреля (суббота) — с 9.00 до 13.00., 

а так же  еженедельно в понедельник и среду  14.00 до 16.00.  

 

Родителям (законным представителям) необходимо предоставить оригиналы и 

копии следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

2) свидетельство о рождении ребенка, 

3) документ о регистрации ребенка на закрепленной  территории, 

4) справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение (военнослужащие и 

работники ОВД), 



5) справка об обучении в  гимназии  братьев или сестер полнородных и неполнородных 

(при наличии права преимущественного приема на обучение), 

6) свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, 

обучающихся в гимназии. 

7) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранными гражданами 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке <30> переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном 

учреждении на время обучения ребенка. 

Ответственный за прием документов в первый класс —  зам. директора по УВР Монченко 

Наталья Евгеньевна (тел.8 (8634) 61-28-82) 

 


