Объявление об изменении порядка приема в 1 классы на 2021 — 2022учебный
год.
Уважаемые родители будущих первоклассников!
В 2021 году прием заявлений на обучение в первый класс для детей,
проживающих на закрепленной территории, и для детей, имеющих
преимущество при зачислении в первый класс, начинается 1 апреля и
завершится 30 июня текущего года.
Преимущество при зачислении в первый класс имеют дети военнослужащих по
месту жительства их семей, сотрудников органов внутренних дел, не
являющихся сотрудниками полиции, и некоторых других категорий служащих.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, также
имеют право преимущественного приема на обучение в школы, в которых
обучаются их братья и (или) сестры.
Для детей, не проживающих на закрепленной за гимназией территории, прием
заявлений начнется 6 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Зачисление детей, не проживающих на закрепленной за гимназией территории,
осуществляется при наличии свободных мест.
Ознакомиться с порядком приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования можно на
официальном портале Министерства просвещения Российской Федерации:
https://docs.edu.gov.ru/document/b85d4853c0d14befe926bad3a79a91d6/, на сайте
Управления обравления.
Возраст ребёнка на 1 сентября 2021 года - не младше 6,5 лет.
Для зачисления ребёнка в 1-й класс родитель (законный представитель)
предоставляет следующие документы:
- заявление о приёме ребёнка в 1-й класс по установленной форме с
подтверждением согласия на обработку персональных данных;
- копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка;
- копию и оригинал (для сличения с копией) документа, подтверждающего
проживание ребёнка на закреплённой за гимназией территории;
- документы, подтверждающие личность заявителя (родителя или законного
представителя) и (или) право представлять интересы несовершеннолетнего;
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);

В 2021-2022 учебном году в 1-х классах – 75 мест:
1А — 25 чел.
1Б - 25 чел.
1В - 25 чел.
Запись будет производиться с 01.04.21г. еженедельно в понедельник, среду и четверг с 14.00
до 16.00.
Ответственный за прием документов в первый класс — зам. директора по начальному
обучению Монченко Наталья Евгеньевна (тел.8 61-28-82).

