
Информация о приеме в первый класс 
 

С 1 апреля начинается и 30 июня 2022 года завершается прием 

заявлений о приеме на обучение в 1-й класс МАОУ гимназии имени 

А.П. Чехова для детей, имеющих право на первоочередное (п.2.3.1., 

п.2.3.2. и преимущественное (п.2.3.3.) предоставление места в гимназии, 

а также для детей, проживающих по адресу, закрепленному за 

общеобразовательной организацией (п.2.5.) согласно Правилам приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования гимназии 
 

 

 

 

 

Документы для зачисления на обучение в 1-ый класс 

 

Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка. 

Для приема родитель(и), законный(ые) представитель(и) ребенка представляют лично в 

образовательную организацию следующие документы, а также предъявляет(ют) оригиналы 

следующих документов: 

а) копию документа, удостоверяющего личность родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

б) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

в) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

г) копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего 

на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего образования); 

д) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права первоочередного приема на обучение); 

е) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 

 

  План набора в 1-ые классы на 2022-2023 уч. год: 50 человек (2 класса по 25 

человек).       Образовательный процесс будет организован по системе обучения Л.В. Занкова. 
 

   Подробнее с правилами приема в 1-й класс можно ознакомиться в положении «Правила 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» на сайте гимназии. 

    С ответами о правилах приема в ОУ вы можете познакомиться на сайте Министерства 

просвещения РФ. 

    График приема документов: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00 

    Телефон для справок: 61-24-65. 


