
Прием в 1 класс  

МАОУ «Гимназия», 

 2022 – 2023 учебный год. 



Нормативные документы по приему: 
 Федеральный закон РФ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 02.12.2019 № 411 ФЗ «О внесении изменений в ст.54 Семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ 

«Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства Просвещения РФ  от 02.09.2020г. № 458  «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление администрации Чайковского городского округа от 12.07. 2019г. № 1253 «Об утверждении 

административного регламента  предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на прием ребенка, не 

достигшего возраста шести лет шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную 

организацию, реализующую программы начального общего образования»;  

 Постановление администрации Чайковского городского округа от 16.10.2020г. № 988 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на прием ребенка, не 

достигшего возраста шести лет и шести месяцев или после достижения возраста восьми лет, в 

общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования»; 

 Постановление администрации Чайковского городского округа от 26.11.2020г. №1143 « Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление администрации Чайковского городского округа от 15.12.2021г. № 1809 « О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 26.11.2020 №1143. 

 Постановление администрации  Чайковского городского округа от 28.02.2022г. № 208 «О закреплении 

муниципальными образовательными организациями Чайковского городского округа,  реализующих основные 

общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

 Устав МАОУ «Гимназия». 

 Правила приема граждан в  МАОУ  «Гимназия» от 10.03.21г. №01-14-74 

 

 



 

 

 
Гимназия  объявляет  набор  учащихся  

в 1-й класс  на  2022-2023 учебный год. 

 

 

  

 Планируемое количество классов -3. 

 Планируемое количество учащихся – 75. 

Сроки приема документов в первый класс 

(для лиц, проживающих на закрепленной территории) 

 с 01.04.2022г. по 30.06. 2022г. 

Сроки приема документов в первый класс  

(для всех желающих, при наличии  свободных мест)  

с 06.07.2022г. по 05.09. 2022г. 

 



Перечень 

закрепленных территорий за  

МАОУ «Гимназия» 

 

Постановление администрации Чайковского 
муниципального округа 

 от 28 .02. 2022 года № 208  

 

ул. Ленина  39, 41, 43, 45 

ул. Кабалевского  28/1, 33, 34 

ул. Карла Маркса  9, 11, 13, 15, 17. 

  
 



В качестве заявителей выступают: 

 граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства, являющиеся  родителями 

(законными представителями) детей в возрасте 

от шести лет и шести месяцев до восьми лет; 

 граждане РФ, имеющие право в соответствии с 

законодательством РФ представлять интересы 

заявителя, либо граждане РФ, уполномоченные 

заявителем в порядке, установленном  

законодательством РФ. 

 



Прием в 1 класс детей,  

не достигших возраста 6,5 лет  

или старше 8 лет. 
     п.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

 Обучение детей по программам начального общего образования, 
начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет.  

     По заявлению родителей (законных представителей)детей 
учредитель образовательной организации вправе разрешить 
прием детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте. 



Документы для приема в МАОУ «Гимназия» могут 

быть представлены: 

 при личном обращении в МАОУ «Гимназия»; 

 посредством почтовой связи, заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 по электронной почте МАОУ «Гимназия» - rusol@list.ru; 

 через официальный сайт МАОУ «Гимназия» - snkrab.ru; 

 с помощью сервисов государственных и муниципальных 

услуг. 

 

 

   



Для зачисления гражданина Заявителю необходимо 

предоставить в МАОУ «Гимназия» следующие документы 

(далее - пакет документов): 

 

1. Заявление о приеме ( форма заявления размещена на 

сайте ); 

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и 

копию). 

 

https://shkrab.ru/images/doc/nabor/Zayavlenie_o_prieme_2022.docx
https://shkrab.ru/images/doc/nabor/Zayavlenie_o_prieme_2022.docx


Дополнительные документы,  

предоставляемые заявителем: 

 
 1. Родители (законные представители) ребенка - первоклассника 

предоставляют свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. 

2.  Родители (законные представители) ребенка, являющегося  
иностранным гражданином или лицом без гражданства,  
предоставляют  документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

3.  Родители (законные представители) ребенка, имеющие право на 
получение мест в первоочередном, внеочередном порядке, 
предоставляют  документ, подтверждающий наличие такого 
права. 

4.  При приеме детей с ОВЗ на обучение по АООП предоставляют 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

 



Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для зачисления. 

 
При личном обращении: 

 несоответствие представленных документов предъявляемым требованиям;  

 предоставление неполного пакета документов; 

 обращение лица, не являющегося родителем; 

 обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема. 

В электронной форме, посредством почтовой связи: 

 обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема; 

 непредставление в установленный срок в ОО оригиналов документов; 

 несоответствие сведений, указанных в оригиналах документов, сведениям, 

указанным в заявлении, документах, приложенных к заявлению. 



График приема документов:  

вторник, среда, четверг, с 09.00 до 10.00  

Отв. Юркова Татьяна Юрьевна, делопроизводитель. 

тел.: 3-39-35.  

График консультаций по приему в 1 класс:  

 четверг, пятница с 09.00 до 11.00  

Отв. Максимова Ольга Петровна,  

зам директора по УВР.  

тел.: 3-41-88.  

 



Основание для отказа в зачислении:  

 отсутствие свободных мест! 
 



В первоочередном порядке предоставляются места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях детям, на основании: 

 ФЗ от 07.02. 2011 г. N 3-ФЗ   «О полиции» (ст.46, 56) 

 ФЗ от 27. 05. 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(ст.19) 

  ФЗ от 30.12.2012 г №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты» (ст.3) 



Федеральный закон от 07.02. 2011 г. N 3-ФЗ  

«О полиции»  

Ст.46, п.6. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 
по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 
собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции; 

4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 



Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ  

«О статусе военнослужащих»  

Ст.19 п.6. При изменении места военной службы военнослужащих - граждан, проходящих 
военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей, обучающиеся в 
государственных образовательных организациях, имеют право переводиться 
(приниматься) в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной 
службы или месту жительства. 

Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и 
муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и 
летних оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном порядке. 

 

Ст.24 п.5. За членами семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы, и членами семей граждан, проходивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, за исключением социальных гарантий и 
компенсаций, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи, в течение одного года со дня 
гибели (смерти) кормильца сохраняются другие социальные гарантии и компенсации, если 
иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 



Федеральный закон от 30.12.2012 г №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» 

Ст.3, п.14.  Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по 
месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 
собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации (далее - сотрудник); 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах; 

4) детям 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) детям 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 



Преимущественное право на поступление  ребенок имеет на 

основании    ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (ст.67) 

 

         « Ребенок имеет право преимущественного 

приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального 

общего образования в государственную или 

муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра». 



Спасибо за внимание! 


