Информация для родителей будущих первоклассников
В соответствии с правилами приема в гимназию зачисляются в первый
класс дети, достигшие на момент поступления возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет.
Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается
с 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года для детей,
имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления, а также
для детей, проживающих на закрепленной территории.
Первоочередное право зачисления имеют:
- дети военнослужащих по месту жительства их семей (ч.6 ст.19
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- дети сотрудника полиции по месту жительства, указанные в части 6
статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
- дети сотрудника некоторых федеральных органов исполнительной
власти по месту жительства, указанные в части 14 статьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации».
Право преимущественного приема имеют дети, проживающие в одной
семье и имеющие общее место жительства, и их братья или сестры обучаются
в Гимназии.
Для детей, не проживающих на закрепленной за гимназией территории,
прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.
В первый класс должны быть приняты все дети, независимо от уровня их
подготовки. Проведение конкурсного отбора является нарушением.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Для поступления в гимназию родителям (законным представителям)
необходимо подать заявление в гимназию лично, через почтовую связь,
посредством электронной почты или официального сайта гимназии, с
использованием регионального портала государственных и муниципальных
услуг (образец заявления размещен на сайте гимназии).
Вместе с заявлением предоставляется:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
- копия документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или
в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования);
- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение);
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).
Родители (законные представители) детей по своему усмотрению
представляют следующие документы:
- копия страхового медицинского полиса;
- копия СНИЛС;
- медкарта ребенка;
- сертификат прививок (по закону родители могут отказаться от
проведения прививок своим детям, а образовательное учреждение не имеет
права отказать в приеме в школу по этой причине).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
В приеме в гимназию может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест. В случае отсутствия мест родителям (законным
представителям) ребенка необходимо обратиться в МКУ "Департамент
образования местной администрации городского округа Нальчик" для решения
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию.
Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс осуществляется
строго от родителей (законных представителей).
Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления и о перечне представленных документов.
Документы о приеме на обучение в первый класс принимаются в
порядке общей очереди.
Зачисление в гимназию детей, имеющих первоочередное или
преимущественное право, а также детей, проживающих на закрепленной
территории оформляется приказом директора в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений. Приказ о зачислении в гимназию детей, не
проживающих на закрепленной территории, издается в течение 5 рабочих дней
после приема заявления о приеме на обучение.
Администрация гимназии.

