Внимание! Уважаемые родители будущих первоклассников!
Вас рады приветствовать администрация и учителя начального общего образования
МБОУ Гимназии № 91!
На 2017-2018 учебный год планируется 3 первых класса.
Принято
0

Свободно
0

Прием в первый класс будет осуществляться в 2 этапа:
Сроки проведения
Охват детского населения
1
29 января – 30 июня Дети, достигшие на
этап
момент поступления в
Гимназию (01.09.2017)
6 лет 6 месяцев,
зарегистрированные на
территории, за которой
закреплено МБОУ
Гимназия №91

Место проживания
территория, за которой
закреплено МБОУ
Гимназия №91

2
1 июля – до момента Дети, достигшие на
этап заполнения
момент поступления в
свободных мест
Гимназию № 91 6 лет 6
месяцев

Другие территории
муниципального
образования
г.Железногорск

Прием документов в очной форме:
Начало приёма заявлений в 1-ые классы на 2017-2018 учебный год –
29 января (воскресенье) с 9.00 до 14.00
Место
Приёмная директора
МБОУ Гимназия № 91
(секретарь Ушакова
Елена Юрьевна)

Дни недели

Время

Обед

С 8.30 до 16.00

с 12.00 до 13.00

Понедельник –
пятница

Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
Для зачисления в первый класс родители (законные представители) предъявляют
следующие документы:
- паспорт родителя /законного представителя (для подтверждения родства);
- заявление по форме, установленной МБОУ Гимназия № 91;

- свидетельство о рождении (оригинал + копия);
- оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или
свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории
(при подаче документов с 29 января по 30 июня).
*Примечание: для граждан, пользующихся преимущественным правом первоочередного
зачисления на свободные места с 01.07.2014 года - справка (документ), подтверждающий
преимущественное право на первоочередное зачисление в соответствии со ст. 46
Федерального закона от 07.02.2011г. № 3-ФЗ "О полиции", со статьями 19, 24
Федерального закона от 27.05.1998г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется приказом
образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов.
При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс образовательной
организации образовательная организация в течение 3 рабочих дней после принятия
такого решения направляет родителю (законному представителю) уведомление об отказе
в зачислении в образовательную организацию.
Основания для отказа в приёме в первый класс:
-обращение лица, не относящегося к категории родителей (законных представителей)
(согласно п. 9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32);
- отсутствие документов, необходимых для приема в первый класс;
- возрастные ограничения: получение начального общего образования в образовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации.
Дополнительная информация по телефонам:
75-05-51 (приемная директора МБОУ Гимназия № 91, ул. Октябрьская, 34)
72-35-97 (кабинет заместителей директора по УВР МБОУ Гимназия № 91)
Уважаемые родители будущих первоклассников, предлагаем Вам ответы на
часто задаваемые вопросы:
1. Ведется ли предшкольная подготовка детей в МБОУ Гимназии № 91?
Да, в МБОУ Гимназии № 91 работает школа раннего развития «Дошкольник».
Образовательная услуга – платная. Запись в «Дошкольник» начинается в конце августа,
занятия проводятся с октября по апрель.
2. Кто при приеме на свободные места в школу имеет право первоочередного
приема?
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 субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N3-ФЗ "О полиции"
(статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
1) дети сотрудника полиции;

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан
Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы,
проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.
Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного
года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).

