
Порядок приема детей в первый класс 

  

В первые классы принимаются дети, достигшие на «1» сентября текущего года 

возраста 6 лет 6 месяцев, но не более 8-ми лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, независимо от уровня подготовки и проживающие на территории, 

прилегающей к образовательному учреждению (организации). Детям, проживающим в 

других микрорайонах может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест. 

Для зачисления ребёнка в первый класс родители (законные представители) представляют 

в Гимназию следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) о приеме на имя Директора 

Гимназии; 

 заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения 

 медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка (заверенная директором или секретарём); 

 копию паспорта одного из родителей (законных представителей); 

 фото 3*4 (1шт); 

 медицинский полис (оригинал и копию); 

 СНИЛС (оригинал и копию) 

  

Организация приема детей в 5-е классы 

 

В 5 класс зачисляются дети, обучавшиеся в данном образовательном учреждении 

на протяжении предыдущих 4 лет, успешно окончивших школу 1 ступени по 

соответствующему профилю по заявлению родителей (законных представителей). Также 

могут быть принятыми в 5 класс дети, проживающие в других микрорайонах, при наличии  

свободных мест. Прием заявлений в 5 класс проводится после окончания учебного года. 

 

Для зачисления учащихся, прибывших из других образовательных учреждений 

или городов, необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 личное дело учащегося; 

 заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения 

 свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал); 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта); 

 медицинский полис (оригинал и копию); 

 СНИЛС (оригинал и копию) 

  

Организация приема учащихся в 10-е классы 

 

 В 10-е классы   принимаются граждане, которые имеют право на получение образования 

соответствующего уровня при наличии личного заявления, аттестата об основном общем 

образовании и медицинских документов установленного образца. Прием заявлений 

начинается после вручения аттестатов об основном общем образовании, в июне-августе 

текущего года. 

При приеме обучающихся в 10-е классы может проводиться собеседование или 

письменные работы по профильным предметам, способствующие определению 

уровня  образовательных программ для дальнейшего обучения. 

При зачислении в 10-й класс обучающиеся, успешно прошедшие собеседование, сдают в 

канцелярию школы следующие документы: 

 заявление на имя директора; 

 аттестат об основном общем образовании (подлинник); 

 заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения 



 медицинскую карту; 

 медицинский полис (оригинал и копию); 

 личное дело учащегося; 

 копия паспорта 

 


