
                                                                                                             

Администрация городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

ГИМНАЗИЯ № 1  

 

 

ПРИКАЗ  

 

«______» __________ 2016 г.                                                                   № _______                  

г. Калининград 

 

 

Об утверждении  

Порядка приема в первый класс 
 

  

         На основании приказов Министерства образования Калининградской 

области от 26.08.2016 № 947/1 «Об утверждении типового регламента 

Министерства образования Калининградской области по предоставлению 

государственной и муниципальной услуги «Зачисление в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Калининградской 

области»» и комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» от 30.12.2016 № ПД-КпО-833 «О порядке приема 

учащихся в муниципальные общеобразовательные учреждения городского 

округа «Город Калининград» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с  28.01.2017  года  Порядок приема в 

первый класс 2017-2018 учебного года (приложение). 

 

2. Назначить ответственным за прием документов делопроизводителя 

О.Я. Гоголеву.  

 

3. Назначить ответственным  за техническую поддержку при приеме 

документов в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных  сетей общего пользования 

заместителя директора А.Ю.Лунёва. 

 

4. Разместить информацию заместителю директора Е.В.Воропаевой на 

информационных стендах гимназии (в обоих зданиях), заместителю 

директора А.Ю.Лунёву в сети Интернет на официальном сайте 

гимназии: 

4.1. об условиях приема  в срок до 10.01.2017 года; 

4.2. Порядок приема  в первый класс в срок до 21.01.2017 года. 



5. Провести Е.В.Воропаевой, заместителю директора, 21.01.2017 года в 9 

часов 30 минут встречу с родителями будущих первоклассников. 

 

6. Принимать О.Я.Гоголевой, делопроизводителю, с 28.01.2017 года не 

реже одного раза в течение рабочего дня заявления, поступившие с 

портала государственных услуг, при необходимости взаимодействовать 

с заявителем. 

 

7. Считать утратившим силу Порядок приема в первый класс, 

утвержденный приказом директора МАОУ гимназии №1 № 1069                    

от 24.12.2015 года. 

 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии №1                                                Г.А.Лисичкина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Воропаева Е.В. 



Приложение  

к приказу директора 

 МАОУ гимназии №1 

№          от             . 2016 г. 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 

1.Общие положения. 

 

1.1. Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии: 

 с Конституцией Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 приказом Министерства образования Калининградской области от 

26.08.2016 № 947/1 «Об утверждении типового регламента Министерства 

образования Калининградской области по предоставлению 

государственной и муниципальной услуги «Зачисление в государственные 

и муниципальные общеобразовательные организации Калининградской 

области»»;  

 приказом комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» от 30.12.2016 № ПД-КпО-833«О порядке приема 

учащихся в муниципальные общеобразовательные учреждения городского 

округа «Город Калининград»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713; 

 постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 25.12.2014 г. № 2100  «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, за 



территориями городского округа «Город Калининград» (в редакции от 

14.12.2016 №1900);  

 ст.10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 настоящими Правилами. 

 

1.2. При приеме в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназию №1 (далее Гимназию), ребенка и (или) его 

родителей (законных представителей) обязаны ознакомить с Уставом 

Гимназии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, основной 

образовательной программой, реализуемой в Гимназии, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, уставом Гимназии фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок приема обучающихся в первый класс. 

 

2.1. На основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» и п.59 

Типового положения об общеобразовательном учреждении родители 

(законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, 

услуг, форм получения образования, не включенных в устав Гимназии. 

2.2. На основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»         

п.1. ст.67 получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и 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 Гимназию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 

2.3. Прием заявлений в первый класс может осуществляться при личном 

обращении или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных  сетей общего пользования. 

2.4. Для зачисления в первый класс Гимназии: 



2.4.1. при личном обращении: заявителем представляются при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении ребёнка (при наличии 

оригинала); 

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания 

на закрепленной территории (при наличии оригинала); 

 другие документы по усмотрению родителей (законных 

представителей). 

2.4.2. в форме электронного документа заявитель должен: 

 зарегистрироваться на портале государственных услуг; 

 пройти процедуру записи ребенка в первый класс, прикрепив 

сканированные изображения требуемых документов; 

 в назначенное Гимназией время, предоставить документы, 

необходимые при подаче при личном обращении (п.2.4.1.). 

2.5. Регистрация заявления при личном обращении и в форме электронного 

документа осуществляется в день обращения заявителя (в форме 

электронного документа по дате обращения заявителя на портал 

государственных услуг). 

2.6. Ответственный за прием документов проверяет наличие заявлений, 

поступивших с портала государственных услуг, не реже одного раза в 

течение рабочего дня, при необходимости взаимодействует с заявителем. 

2.7. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается уведомление о регистрации заявления,  содержащее информацию о 

регистрационном номере заявления. 

2.8. В случае принятия решения о зачислении ребенка в Гимназию или об отказе 

в предоставлении услуги должностное лицо в течение 3 рабочих дней после 

принятия такого решения направляет заявителю уведомление.   

2.9. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Гимназию для обучения по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами и международными договорами Российской 

Федерации. 

2.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося: 

2.10.1. Иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство Заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право Заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание 

на территории Российской Федерации, миграционный учет). 



2.10.2. Лицом из числа беженцев – удостоверение беженца либо 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации по существу. 

2.10.3. Лицом из числа вынужденных переселенцев – удостоверение 

вынужденного переселенца либо свидетельство о регистрации 

ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем. 

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.12. В случае отсутствия у несовершеннолетних из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, а также иностранных граждан необходимых 

документов зачисление может осуществляться на основании записи детей в 

паспорте родителей (законных представителей) и их заявления с указанием 

адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

2.13. Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 

2.14. Для зачисления ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев 

и после достижения им возраста восьми лет, заявитель обращается в 

исполнительный орган государственной власти Калининградской области, 

орган местного самоуправления, в ведении которого находится Гимназия. 

2.15. Прием заявлений в первые классы Гимназии для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 28 января 2017 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 30 июня текущего года. 

В случае подачи заявления после 30 июня текущего года зачисление 

производится на общих основаниях. 

2.16.  Граждане, не проживающие на закрепленной территории, принимаются в 

Гимназию при наличии свободных мест, начиная с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года.  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Калининградской области. 

2.17. Прием и обучение граждан на всех ступенях общего образования бесплатное. 

2.18. В приеме заявления и документов для зачисления в Гимназию может быть 

отказано по причине: 

2.18.1. обращение лица, не  относящегося к категории заявителей; 

2.18.2. подача заявления в период, отличающийся от периода 

предоставления услуги; 

2.18.3. отсутствие в ней свободных мест; 

2.18.4. не предоставления полного перечня требуемых документов. 



2.19. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора в течение            

7 рабочих дней после приема документов.  

2.20. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 


