
Порядок приема на 
обучение в 2023 году

МКОУ гимназия г. Слободского



Информация и документы о порядке приема на 
обучение в 2023 году размещены на сайте 
гимназии https://gimslob.ru/ Кликнуть на баннер

https://gimslob.ru/


Нормативные документы 
https://gimslob.ru/item/443191
1. Порядок приема граждан в МКОУ гимназию г. Слободского, 

утвержденным приказом директора гимназии от 15.03.2022 № 
40-ОД. 

2. Постановление администрации города Слободского Кировской 
области от 01.03.2023 № 417 «О закреплении территорий за 
муниципальными общеобразовательными организациями  
города Слободского».

3. Приказ по гимназии от 17.03.2023 № 49-ОД «Об организации 
приёмной кампании в 1 класс МКОУ гимназии г. Слободского»  

на 2023-2024 учебный год».

https://gimslob.ru/item/443191


Сроки приемной кампании в 2023 году

• с 31 марта 2023 года  с 11 ч. по 30 июня 2023 года -

для детей, имеющих право первоочередного и преимущественного 
права приёма и  проживающих на территории муниципального 
образования «город Слободской», а также для всех детей, 
проживающих на территории муниципального образования «город 
Слободской».

• с 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября 2023 года – для детей, не проживающих на
закрепленной за гимназией территории.



Закрепленная территория

За МКОУ гимназией г. Слободского закреплена территория 
муниципального образования «город Слободской»



Набор в 2023 году. О количестве   мест в первых классах. 
О количестве   мест в первых классах

в 2023-2024 учебном году

В гимназии  будет  производиться набор  2-х первых классов 

по 25 человек каждый, всего 50 человек.



Способы подачи заявлений 

1. В электронной форме через ЕПГУ (личный кабинет портала 
Государственных услуг).

2. С использованием ЕРИСО КО (Единая региональная 
информационная система образования Кировской области) по 
адресу https://statements.43edu.ru

3. Через операторов почтовой связи заказным письмом

4. Лично в общеобразовательную организацию

(г. Слободской, ул. Рождественская, 77) в приемное время.

https://statements.43edu.ru/


Через ЕПГУ. 
Учетная запись в личном кабинете должна быть подтверждена.

Заходим в 
МЕНЮ



ЕПГУ. Выбор в меню



ЕПГУ. Заполнение сведений для заявления



Выбор школы.

В выпадающем списке школ выбирается нужная. Выбрать можно 
только одну школу. 

Если решение родителями позже будет изменено, заявление 
необходимо отозвать и подать новое.



Через ЕРИСО КО

Единая региональная информационная система образования 
Кировской области по адресу https://statements.43edu.ru

Зарегистрироваться и подать заявление, используя Руководство 
пользователя 
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200582/content/
2af23473-de44-47e9-8c2f-6fc2ac8820b3.pdf

https://statements.43edu.ru/
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200582/content/2af23473-de44-47e9-8c2f-6fc2ac8820b3.pdf


Внимание занесению адреса 

обл. Кировская, г.о. город Слободской, г. Слободской

Занесение параллели – 1 класс



Документы, которые понадобятся для 
подачи заявления

- Паспорт одного из родителей, который подает заявление;

- Свидетельство о рождении ребенка;

- Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
(регистрации);

- Документы подтверждающие льготу.

Рекомендуем иметь с собой СНИЛС и адрес электронной почты.



ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ!

С 20 марта  по 29 марта 2023 года  

будет организована возможность тестовой апробации 
электронного сервиса по зачислению детей в 1 класс  

https://statements.43edu.ru

Все тренировочные заявления (черновики) будут удалены.

https://statements.43edu.ru/


Льготные категории. Полный перечень см. в Порядке приема на обучение
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200582/content/6b5c85b1-
d6c8-41e3-b2d0-6aaeeef7bdf0.pdf

1. Имеющие первоочередной порядок предоставления мест:

- детям военнослужащих 

- детям сотрудника полиции

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации.

- Детям медицинских работников областных государственных медицинских организаций, 
оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в 
том числе скорую специализированную, медицинскую помощь 

- Детям педагогических работников областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200582/content/6b5c85b1-d6c8-41e3-b2d0-6aaeeef7bdf0.pdf


Льготные категории, имеющие 
преимущественное право приема на обучение

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или 
находящийся под опекой или попечительством в семье, включая 
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 
Кировской области, патронатную семью, имеет право 
преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам в государственную или 
муниципальную образовательную организацию, в которой 
обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 
усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) 
которых являются родители (законные представители) этого 
ребенка, или дети, родителями (законными представителями) 
которых являются опекуны (попечители) этого ребенка.



Порядок формирования реестра заявлений 
в порядке поступления по времени

№1 – имеющие первоочередной порядок предоставления мест и 
зарегистрированные на закрепленной территории

№2 - имеющие преимущественное право приема на обучение и 
зарегистрированные на закрепленной территории

№3 - зарегистрированные на закрепленной территории

В личном кабинете ЕПГУ, ЕРИСО КО будет отображаться текущий 
статус заявления, а также информация будет направляться по 
указанной в заявлении электронной почте.



Вопросы по подаче заявлений, получить 
консультацию можно в гимназии по телефону 

4-28-80

Получить консультацию по техническим вопросам использования 
родители могут в КОГАУ «Центр оценки качества образования» по 

телефонам «Горячей линии»

8-922-949-99-54

8-922-948-50-12

Почта: ikt_coko@e-kirov.ru



После подачи заявления -

В течение 5-ти рабочих дней подойти в гимназию (ул. 
Рождественская, 77) для оформления заявления на бумажном 
носителе и подтверждения оригиналами документов информации, 
указанной в электронном виде.

В гимназии введен график приема документов с 3 по 7 апреля 2023 
года с 9-00 ч. до 16-00 ч. Обед с 12-00 до 12-30 ч. 

Записаться можно по телефону 4-23-42 или лично на вахте 
гимназии.

С собой иметь копии документов.

О приеме документов будет выдана расписка.



Зачисление

Приказ о зачислении ребенка в 1 класс будет издан в течение 3-х 
дней после окончания срока приема документов, т.е. в период с 3 
по 6 июля 2023 года. 

Информация о зачислении ребенка будет направлена по указанной 
в заявлении электронной почте.


