Вниманию родителей (законных представителей) будущих первоклассников!
Уважаемые родители!
С 01.04.2022 по 30.06.2022 осуществляется прием документов родителей (законных
представителей) о зачислении детей в 1-й класс на 2022-2023 учебный год для категории
граждан:
- проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией (необходимо
предоставление свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории);
- имеющих право на преимущественный прием детей, проживающих в одной семье и
имеющих общее место жительства (родные братья, сестры)
- имеющих право на предоставление мест в первоочередном порядке.
Прием документов родителей (законных представителей) о зачислении детей в 1-й класс для
граждан других категорий начинается с 06.07.2022.
Возраст ребёнка на 1 сентября 2022 года - не младше 6,5 лет.
Для зачисления ребёнка в 1-й класс родитель (законный представитель) предоставляет
следующие документы:
- заявление о приёме ребёнка в 1-й класс по установленной форме с подтверждением
согласия на обработку персональных данных;
- копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка;
- копию и оригинал (для сличения с копией) документа, подтверждающего проживание
ребёнка на закреплённой за гимназией территории;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка для установления факта родственных отношений и полномочий законного
представителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в
случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования ребенка, у которого в МАОУ гимназия
«Мариинская» уже обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;
- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного или
преимущественного приема на обучение по основным образовательным программам;
- документ с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка,
подтверждающий право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на
обучение.
Документы о зачислении детей в 1-ый класс подаются:
- лично в общеобразовательную организацию;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов); посредством электронной почты общеобразовательной
организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации
На 2022-2023 учебный год администрация МАОУ гимназии «Мариинская» планирует
открытие трех первых классов общей наполняемостью 75 человек.
Запись будет производиться с 01.04.22 г. еженедельно в понедельник, среду и пятницу с
14.00 до 16.00.

Ответственный за прием документов в первый класс — зам. директора по УВР Монченко
Наталья Евгеньевна (тел.8 (8634) 61-28-82)
Личный прием проводится с соблюдением необходимых мер в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по соблюдению дополнительных санитарных
требований в соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16. Обязательно наличие маски и бахил.

