
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

В 2021 – 2022 учебном году в школе будет сформирован 1 первый класс 

общей численностью 15 человек. 

Заявление о приѐме в 1-й класс можно подать лично (в кабинете директора 

с 01.04.2021  с понедельника по пятницу с 9 часов до 15 часов). 

Необходимо иметь с собой следующие документы: 

 паспорт и ксерокопию паспорта; 

 свидетельство о рождении ребѐнка и ксерокопию; 

 если фамилия ребѐнка отличается от фамилии матери – свидетельство 

о браке и ксерокопию свидетельства или свидетельство о расторжении 

брака и ксерокопию; 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 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. 

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. 

С какого возраста дети принимаются для обучения в первый класс 

общеобразовательных учреждений? 

Получение начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях 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 

общеобразовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

Какова процедура приема документов? 

Документы принимаются от родителей либо законных представителей 

ребенка. При этом подающий документы должен предъявить оригинал 



документа, удостоверяющего личность. Иностранный гражданин 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации (в соответствии со статьей 10 

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

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). Родители (или законные 

представители) предъявляют оригиналы необходимых документов. Копии 

этих документов хранятся в личном деле всѐ время обучения ребенка, для 

ускорения процедуры лучше отксерокопировать их заранее. Документы, 

представленные родителями (законными представителями), регистрируются 

в журнале приема заявлений в 1 класс. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательного учреждения. 

Документы, предоставляемые по запросу  Гимназии при приеме ребенка 

в образовательную организацию (по желанию родителей) 

1. Медицинская справка ( о том, что ребенок здоров и может 

посещать школу); 

2. Медицинский полис (+ оригинал); 

3. Анкета (дается в образовательной организации); 

4. Договор  (для обучающихся по индивидуально-образовательному 

маршруту (на дому) дается в образовательной организации); 

5. СНИЛС (зеленая пластиковая карточка "страховое 

свидетельство"); 

6. Паспорт родителя (законного представителя),  от чьего имени 

пишется заявление на прием в школу. 

 


