Памятка для родителей
по организации приема документов
для зачисления обучающихся в 1 класс на 2021-2022 учебный год
Прием заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в 1 класс МАОУ
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» на 2021/2022 учебный год будет
осуществляться с 1 апреля 2021 г. с 9.00 по 30 июня 2021 г.:
- для зарегистрированных на закрепленной территории
- для проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства дети имеют право преимущественного
приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в государственные
образовательные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации,
в которых обучаются их братья и (или) сестры
6 июля текущего года с 9.00 осуществляется прием заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей, не проживающих на закреплённой территории, до момента заполнения свободных
мест.
Подача документов о приеме в гимназию возможна:
- через портал государственных и муниципальных услуг
- лично
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
- по электронной почте гимназии
- через официальный сайт гимназии
Оригиналы документов предоставляются лично родителем (законным представителем) ребёнка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
непосредственно в образовательную организацию в сроки, указанные в приглашении общеобразовательной
организации. Приём документов детей, зарегистрированных на закрепленной территории ведется по четвергам с
09.00 до 16.00.
Предоставляются в комиссию следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя),
 свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия),
 личное заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в гимназию,
 согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
Предоставляются по инициативе заявителя:
 свидетельство о регистрации (форма № 8) ребенка по месту жительства на закрепленной территории
(оригинал и ксерокопия),
 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права
внеочередного или первоочередного приема на обучение) (при приеме на свободные места лиц, не
зарегистрированных на закрепленной территории);
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
 документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных
граждан и лиц без гражданства).
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
 обращение за муниципальной услугой лица, не являющегося заявителем (П.28 Порядка приема №458родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка);
 установление недостоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение;
 подача заявления в период до 1 апреля текущего года при зачислении ребенка в первый класс;
 подача заявления в период с 1 апреля до 30 июня текущего года при зачислении в первый класс на
следующий учебный год детей, не проживающих на закрепленной территории, а также детей, не
относящихся к категориям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 Порядка приема № 458;
 непредставление полного пакета документов, которые заявитель обязан предоставить лично, в период
приема документов (до 30 июня);
 несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель),
требованиям действующего законодательства (ребёнок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже
достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального общего образования) при отсутствии
разрешения Администрации на прием ребенка в Организацию;
 отсутствие в образовательной организации свободных мест.
В МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» на 2021/2022 учебный год
определено количество 1-х классов – 4, количество обучающихся 100.
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