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1. ПОРЯДОК ПРИЕМА В 1-Й КЛАСС,  

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ 

 

2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет независимо от их подготовки. По 

заявлению родителей (законных представителей) учредитель в лице МКУ 

«Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик» вправе разрешить прием детей в гимназию для обучения в более 

раннем возрасте.  

2.2.  Прием детей в первый класс  МКОУ «Гимназия №29»  осуществляется 

на общих основаниях в соответствии  со ст.34 п.1; ст.55.п.1,3,9  

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Приѐм детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на общих основаниях. В случае необходимости для данной категории 

обучающихся  на основании медицинского заключения и  по согласованию с 

МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик» гимназия  организует процесс обучения на дому. 

 2.4. Администрация МКОУ «Гимназия № 29» может отказать гражданам (в 

том числе не проживающим на данной территории) в приеме их детей в 

первый класс только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. В 

этом случае администрация МКОУ «Гимназия № 29» направляет родителей 

(законных представителей) в МКУ «Департамент  образования местной 

администрации  г.о.Нальчик» для получения информации о наличии 

свободных мест в других муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города  Нальчика  для обеспечения приема детей в первый 

класс. 

 2.5. Прием заявлений о зачислении в первый класс МКОУ «Гимназия № 

29» для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не 

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

детей, не проживающих на закрепленной за гимназией территории, прием 

заявлений в 1-й класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не  позднее 5 сентября текущего года.  

 2.6. Зачисление в первый класс осуществляется по приказу директора МКОУ 

«Гимназия № 29»  в течение 7 рабочих дней после приема заявлений. 

2.7. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также дети, 

имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в МКОУ «Гимназия 

№29». 
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2.8. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению 

родителей  (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность. 

2.9. Для зачисления ребѐнка в первый класс необходимо представить 

следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) с просьбой о приѐме в 

1 класс (лично или в электронном виде); 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребѐнка; 

 свидетельство (справку) о регистрации (временной регистрации) 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по по месту пребывания на закрепленной территории 

(для граждан, проживающих на закрепленной за гимназией территории). 

2.10. Родители (законные представители) ребенка, 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. Все документы представляются на 

русском языке или на иностранном языке вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.11. Заявления, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются секретарем МКОУ «Гимназия № 29» г.о.Нальчик КБР в 

журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления  

заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: 

входящий номер заявления о приеме в гимназию, дату сдачи документов; 

перечень представленных документов и отметку об их получении, 

заверенную подписью директора и печатью учреждения, контактные 

телефоны гимназии для получения информации. 

2.12.Наполняемость классов регулируетсяСанПиН2.4.2.2821-10.  

2.13. При приеме в первый класс администрация МКОУ «Гимназия № 29» 

обязана  ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

гимназии, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и 

настоящим Положением. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.  Срок обучения в начальной школе гимназии 4 года в условиях полного 

рабочего дня. Для детей с ОВЗ срок обучения в начальной школе может быть 

увеличен до 5 лет по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

3.2.  В гимназии реализуется программа «Начальная школа– XXI век» под. 

редакцией Н.Ф.Виноградовой. 
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3.3. Технологии, методика обучения, учебники и учебные пособия 

определяются учителем в соответствии с требованиями ФГОС НОО (2009г). 

3.4.Содержание воспитания, обучения и развития обучающихся определяется 

основной общеобразовательной программой начального общего образования 

(ООП НОО) МКОУ «Гимназия № 29»г.о.Нальчик КБР, для детей с ОВЗ –

индивидуальными рабочими программами, разработанными на основе ООП 

НОО с учетом их физических и психологических особенностей 

адаптированной ООПНОО. 

3.5. В первом классе действует безотметочная система оценивания 

результатов обучения учащихся. 

3.6. В гимназии установлен следующий режим занятий для обучающихся 

первых классов: 

- 1-е классы всегда обучаются в I смене; 

- установлена пятидневная рабочая неделя; 

- начало уроков 8ч.40мин.; 

- применяется «ступенчатый режим» учебных занятий: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35мин. 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35мин. 

со второго полугодия – 4 урока по 40мин. 

- продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, в 

течение года в феврале устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

3.7. В течение учебного года в 1 классе проводится мониторинг УУД и 

формируется портфолио ученика. 

 

4. ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

4.1. Подготовка будущих первоклассников проводится по субботам с 

февраля по май, в июне  - ежедневно, кроме субботы, воскресенья и дней 

сдачи ЕГЭ на базе гимназии. 

  


