


Прием в первый класс МАОУ «Гимназия №1» 
регулируется нормативными правовыми документами 

об образовании

• Статья 67 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

«Об образовании в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ»О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утв. Приказом Министерства
просвещения России от 02.09.2020г. № 458;

• Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального, общего, основного
общего и среднего общего образования утв. приказом
Министерства просвещения России от 28.08.2020г. 3 442;



Прием в первый класс МАОУ «Гимназия №1» 
регулируется нормативными правовыми документами 

об образовании

• Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной

организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам начального общего , основного общего и

среднего общего образования, в другие образовательные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности , утв. приказом

Минобрнауки России от 12.03.2014 №177;

• Постановление Правительства Республики Башкортостан от

13.01.2014 № 177 «Об утверждении порядка организации

индивидуального отбора учащихся при приеме(переводе) в

государственные и муниципальные образовательные организации

Республики Башкортостан для получения основного общего и

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных

учебных предметов или для профильного обучения»

• Решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в

области образования, уставом Гимназии и настоящими правилами.



Прием заявлений 

в первый класс для детей, имеющих право 

на прием в  первоочередном порядке, 

имеющих право на преимущественный

прием и проживающих на закрепленной 

территории, начинается 

1 апреля и завершается 30 июня 

текущего года. 



Первоочередным  правом по месту жительства

при зачислении в Гимназию пользуются: 
• дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», по месту жительства;

• дети сотрудников (сотрудника) органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в  части 
14статьи 3 ФЗ 

• от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ» О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в законодательные акты РФ»     

• дети гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных 
пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 7 февраля 
2011  № 3-ФЗ «О полиции». 

• Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам начального общего 
образования, если в гимназии уже обучаются их братья и (или) сестры.



Прием заявлений 

в первый класс для детей, 

не проживающих 

на закрепленной территории, 

начинается с 6 июля текущего года 

до момента  заполнения 

свободных мест для приема.     



В соответствии с постановлением   

Администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан  № 475  от 04.03.2022г.

«О закреплении муниципальных образовательных учреждений  

городского округа город Стерлитамак»

за МАОУ «Гимназия №1»

закреплен микрорайон

1.

• Ул. Сакко  и Ванцетти

• Дома  № 72, 73

2.
• Ул. Щербакова дом № 13





Количество мест 

для приема в 1 -е классы Гимназии детей, 

обучающихся за счет бюджета 

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан, 

устанавливаются учредителем по представлению 

Гимназии.

количество  
классов

количество 
детей в  классе

Общее 
количество  

первоклассни
ков

5 классов по 25 человек 125 человек



Прием иностранных граждан 

и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, 

осуществляется на основании 

Федерального Закона  «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»



подачу заявления родителями 

(законными представителями) детей;

предоставление документов 

в образовательную организацию;

принятие решения о зачислении 

ребенка в 1 класс или об отказе в 
зачислении



1.подать  заявление
КАК

Лично 
в гимназии

❖ В электронном виде на сайте 

htts://complect.edu-rb.ru
(родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной 
территории)

Электронное заявление и бумажный вариант заявления   
заполняется непосредственно родителем ребенка

(законным представителем)

❖ В электронном виде через Единый 
портал государственных услуг 



2. подтвердить заявление документами

как

ЛИЧНО

в гимназии

Электронное заявление и бумажный вариант заявления   
заполняется непосредственно родителем ребенка 

(законным представителем)



3. УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ

как

ЛИЧНО в гимназии

КОГДА  

На сайте гимназии

В  ТЕЧЕНИЕ  

ПЯТИ  РАБОЧИХ  ДНЕЙ 

(для поступающих, после окончания 

приема льготников)



• 20.01

Зачисление оформляется 

приказом директора гимназии

в течение 3 рабочих дней после 

окончания приема документов всех

категорий льготников 016



Принятие решения о зачислении 
или об отказе в зачислении

• 20.01

осуществляется после получения образовательной 
организацией электронного заявления 

и документов. 

Зачисление оформляется 

приказом директора гимназии

в течение 7 рабочих дней 

после приема документов.

Приказ о зачислении размещается 
на информационном стенде в день его издания



• наличие свободных мест



В случае принятия 

в первый класс всех детей, 

проживающих в микрорайоне,

гимназия 

может начать прием детей в первый класс, 

не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 6 июля.

По достижению равенства

количества поданных заявлений о приеме 
установленному количеству мест для приема в 1 -е 

классы прием заявлений прекращается.



Администрация Гимназии имеет право отказать 

гражданам при приёме их детей по причине:

➢ обращение лица, не относящегося к категории заявителей;

➢ подачи заявления в период, отличающийся от периода 

предоставления   услуги;

➢ непредставление в образовательную организацию документов, 

необходимых  для    получения услуги;

➢ возрастные ограничения (ребенок не достиг возраста 6,5 лет и  

после достижении им 8 лет); 

➢ отсутствия в гимназии свободных мест;

(Свободными местами являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее  установленных Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин

2.4.2.3648-20)



Перечень документов 
для предъявления в МАОУ «Гимназия №1» 

иностранные граждане или лица без гражданства

✓ Заявление о зачислении

✓ Документ, который удостоверяет личность заявителя в России;

✓ Документ, который подтверждает родство или законность
представления права ребенка;

✓ Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории;

✓ Документ, который подтверждает право заявителя на пребывание в
России;

Если документы на иностранном языке, 

предоставьте их нотариально заверенные  переводы.



Перечень документов 
для предъявления в МАОУ «Гимназия №1»

✓ Паспорт родителя (законного представителя) + КОПИЯ паспорта;

✓ Свидетельство о рождении ребенка +КОПИЯ свидетельства о
рождении ребенка (двухсторонняя);

✓ Копию документа подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);

✓ Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;

✓ Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых)
представителей) ребенка (при наличии права первоочередного
приема на обучение);

✓ Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(при наличии).

✓ Разрешение учредителя о приеме в первый класс Гимназии
ребенка до достижения им возраста 6 лет и 6 месяцев или после
достижения им возраста 8 лет.



Прием документов

ДОКУМЕНТЫ  ПРИНИМАЮТСЯ 

Понедельник – пятница 

с 9час. - до 12час.30мин.

с 13 час. – до 17 час.

с12час.30ми. – до13час. – обед 



Дополнительная информация

Посещение детьми занятий 
подготовительных курсов будущих 

первоклассников

по подготовке к школе, организуемых  в  
гимназии

не   является

основанием для преимущественного 
приема.



Спасибо за внимание!

•


