
 



 

 

 

свидетельством о государственной аккредитации гимназии, постановлением администрации 

города о закрепленной территории (далее постановление), локальными актами гимназии 

гимназия размещает копии указанных документов на информационном стенде и на сайте 

гимназии. 

2.7. С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённых лиц гимназия 

не позднее 10 дней с момента издания постановления размещает на информационном стенде, на 

сайте гимназии, в средствах массовой информации ( в т.ч. электронных) информацию о наличии 

свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закреплённой территории. 

2.8. Приём граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных       представителей)       ребёнка       при       предъявлении       документа, 

удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями ребёнка) указываются следующие 

сведения о ребёнке: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

- дата и место рождения; 

- фамилия,   имя,   отчество   (последнее   при   наличии)   родителей   (законных 

представителей) ребёнка. 

Личной подписью родителей (законных представителей) в заявлении заверяется: 

- факт   ознакомления   с   уставом   гимназии,   лицензией   на   осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации гимназии, 

локальными актами гимназии; 

- согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

Родители (законные представители) ребёнка предъявляют следующие документы: 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении; 

- оригинал   и   ксерокопию   свидетельства   о   регистрации   ребёнка   по   месту жительства 

на закреплённой территории. 

Родители (законные представители) ребёнка, 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 все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы,  в т.ч.  медицинской заключение о  состоянии 

здоровья ребёнка. 

2.10. Приём заявлений в первый класс гимназии для закреплённых лиц начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в ОО оформляется приказом директора гимназии в течение 7 рабочих 

дней после приёма документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории приём заявлений в 

первый класс  начинается  с   1   июля     текущего  года до  момента заполнения свободных 



мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Гимназия,   закончив   приём   в   первый   класс   всех   детей,   проживающих   на закреплённой   

территории,   осуществляет   приём   детей,   не   проживающих   на закреплённой территории, 

ранее 1июля. 

2.11. Для удобства родителей (законных представителей) детей гимназия вправе 

установить график приёма документов в зависимости от адреса регистрации. 

3. Ответственность. 

Родители (законные представители) детей, предоставившие в гимназию заведомо ложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4. Делопроизводство. 

4.1. Документы,   предоставляемые   родителями   (законными   представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. 

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

- регистрационный номер заявления о приеме в гимназию; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

ответственным за прием документов и печатью гимназии. 

Документы заверяются подписью должностного лица гимназии, ответственного за приём 

документов, и печатью гимназии. 

4.2. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

4.3. На каждого ребёнка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы при приёме и иные документы. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее 

законодательство и муниципальные правовые акты. 

5.2. Изменения в Положение вносятся приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению о приеме учащихся в 

первый класс (новая редакция) 

На основании Постановления администрации города Кимры № 43-па от 31.01.2017г. «О 

закреплении микрорайонов (территорий) города Кимры за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, реализующими программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» считать следующие территории, 

закреплёнными за гимназией «Логос»: 

Ул. Викмана (до ул. Радищева) 

Ул. Кольцова (до ул. Радищева) 

Ул. Вагжанова (от ул. К. Либкнехта до ул. К. Маркса) 

Ул. Толстого (до ул. К. Маркса) 

ул. К. Либкнехта (от ул. Кольцова до Безымянного ручья) 

ул. Урицкого (от ул. Кольцова до Безымянного ручья) 

ул. К. Маркса (от ул. Кольцова до Безымянного ручья) 


