
Организация приема  

в первый класс 



Федеральные нормативные 

документы о приеме в ОУ  

 

• Закон Российской Федерации «Об 
образовании»  

• Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка приема граждан в 
общеобразовательные  
учреждения от 15.02.2012 г № 107  
 



 

• Правила приема граждан в учреждение 

определяются учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

• Правила приема граждан в муниципальные 

учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием в указанные образовательные 

учреждения граждан, которые проживают на 

территории муниципального района, городского 

округа, закрепленной соответствующим органом 

местного самоуправления за конкретным 

муниципальным учреждением, и имеющим право на 

получение общего образования. 

Закон РФ «Об образовании»  



Обязанности  

Администрации города 
Перми  

  закрепить территории 
города  за школами; 

 вести учет детей, 
подлежащих обучению  

Образовательного 
учреждения  

 принять детей, 
проживающих на 
закрепленной 
территории;  

  определить правила 
приема детей, 
проживающих на 
территории, 
закрепленной за 
другими ОУ, на 
свободные места при их 
наличии  



Примут ли вашего ребенка в ту или 

иную конкретную школу?  

 ребенка, проживающего на 
территории, закрепленной за данной 
школой, обязаны принять;  

 ребенка, проживающего на 
территории,  закрепленной за другим 
ОУ:  

- могут принять при наличии свободных 
мест (после рассмотрения заявлений по 
микрорайону);  

 



Информация о закрепленных 

территориях за школами  

 Постановлением администрации города 

Перми  проведено закрепление 

отдельных территорий города за 

конкретными образовательными 

учреждениями; 

  Информация о закреплении 

размещена на сайте департамента 

образования администрации города 

Перми  http://permedu.ru/ 



10 марта -31 июля родители подают 

заявления в школу, закрепленную за 

домом 

Сроки подачи заявления по 
месту жительства 



Сроки подачи заявления на 

свободные места 
 Прием на свободные места осуществляет приемная комиссия. 

      Сроки работы комиссии с 10.03.2013 по 30.03.2014 
 

 При приеме на свободные места в Гимназию проводится психолого-

педагогическая диагностика соответствия определения уровня развития 

познавательных процессов, учебной мотивации и коммуникативных умений 

ребенка возрастным особенностям и заявленным программам обучения в 

Гимназии. 

 Психолого-педагогическая диагностика проводится в форме наблюдения за 

деятельностью детей в малых группах (8-10 человек) в присутствии родителей по 

их желанию. 

 По результатам диагностики составляется рейтинг в соответствии с набранными 

баллами. 

 Считаются зачисленными в 1 класс первые 55 человек по рейтингу. 

 Оставшиеся места после 1 августа 2013 года  считать свободными. На данные 

места принимаются дети, прошедшие психолого–педагогическую диагностику и 

идущие следующими по рейтингу. 



ШАГИ РОДИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ РЕБЕНКА  

 В ШКОЛУ 

 



 Вариант 1  
(если Вы решили отдать ребенка в школу, закрепленную за Вашим домом) 

С  10 марта по 31 июля: 

1. Заполните и принесите в школу, за которой закреплен 

Ваш дом, заявление  о приеме ребенка в первый класс. 

2. Подпишите согласие на обработку персональных 

данных Ваших и Вашего ребенка (в бланке заявления о 

приеме).  

3. Предъявите документы, подтверждающие Ваше 

проживание по указанному адресу. 

4. Получите расписку о приеме заявления и документов с 

регистрационным номером. 

5. Через 7 дней после подачи заявления на сайте или на 

информационном стенде школы  познакомьтесь  с 

приказом  о зачислении Вашего ребенка в первый класс.   

Обратите внимание: заявление принимается только от 

родителей (законных представителей) ребенка 



• оригинал свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или оригинал свидетельства 

о регистрации по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

•  родители (законные представители) являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства  дополнительно представляют: 

документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ; 

документ , подтверждающий родство заявителя 

(или законность предоставления прав 

обучающихся).  

Документы, подтверждающие  
место проживания ребёнка: 



Вариант 2   
(если Вы решили отдать ребенка  в школу  на свободные места) 

С  11 – 15 марта – прием заявлений 

• Заполните и принесите в школу заявление  о приеме ребенка в 
первый класс. 

• Подпишите согласие на обработку персональных данных Ваших и 
Вашего ребенка (в бланке заявления о приеме). 

• Предъявите документы (паспорт родителей и свидетельство о 
рождении ребенка).  

• Получите расписку о приеме заявления и документов с 
регистрационным номером.  

18 – 29 марта – психолого-педагогическая диагностика 

30 марта - на сайте или на информационном стенде школы  
познакомьтесь  со списком учащихся, зачисленных в 1 класс на 2013 – 
2014 учебный год 

• Если ФИО вашего ребенка нет в приказе о зачислении в первый 
класс, обратитесь в школу, закрепленную за Вашим домом. 

 

Обратите внимание: заявление принимается только от родителей 
(законных представителей) ребенка 

 

 



Территория,  

закрепленная за нашей  гимназией 

 

Верещагинская 29 

Проспект Парковый 36, 38, 40, 40а, 

40а к. 2, 42, 46, 48, 50, 52, 54/1, 54/2 

Подлесная 33, 35, 41/1, 41/2, 41/3 



Контакты и часы приема 

заявлений в 1 класс 

 Контактный телефон школы:  

 

222-62-95 

 Часы приема заявлений с 11 – 23 марта 2013 

года  

16.00 – 19.00, библиотека 

 Часы приема заместителя директора  

Калашникова Елена Альбертовна 

вторник 18.00 – 19.00, среда 9.00 – 11.00 



Адрес сайта школы  

 

gym31.perm.ru 

 


