Прием в 1 класс МБОУ Гимназии № 2
Прием обучающихся в 1 классы в МБОУ Гимназию № 2 начнется 30 января
2017 года с 10.00. до 16.00. Подать заявление можно будет 3 способами:
1. при личном обращении в общеобразовательную организацию;
2.
через
портал
госуслуг
https://gu.nnov.ru/online/1024/zachislenie-vobrazovatelnoe/zachislenie-v-obrazovatelnoe.html ,пройдя предварительную регистрацию;
3. через «Многнофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Сарова» (МФЦ), ул. Зернова, д.62А.
Со 31 января документы можно будет подать ежедневно, кроме воскресенья, с
10.00 до 16.00.
Прием обучающихся в 1 классы Гимназии на 2017-18 учебный год будет
осуествляться в соответствии с действующим законодательством РФ и
нормативноправовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Ссылка на документ);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Ссылка на документ);
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", п.18 (Ссылка на документ);
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», п.10.1 (Ссылка на документ);
5. Постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2013 г. №
238 «О первоочередном предоставлении мест в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Нижегородской области гражданам, не зарегистрированным на территории
муниципального района (городского округа) Нижегородской области, закрепленной
соответствующими органами местного самоуправления муниципального образования
Нижегородской области за конкретным муниципальным общеобразовательным
учреждением, и имеющим право на получение общего образования» (Ссылка на документ
);
6. Постановление Правительства Нижегородской области от 24.10.2014 № 730
«О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 17
апреля 2013 года № 238» (Ссылка на документ);
7. Постановление Администрации города Сарова от 12.01.2017 г. «О внесении
изменений в Перечень территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными
общеобразовательными учреждениями, подведомственными Департаменту образования
Администрации г. Саров, утвержденный постановлением Администрации города Сарова
от 28.03.2012 № 1118» (Ссылка на документ);

7. Правила приема граждан в МБОУ Гимназия № 2 на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Ссылка на документ).
План приема в первые классы на 2017-2018 учебный год:
1А класс - 25 обучающихся
1 Б класс – 25 обучающихся
Приём граждан, проживающих на закрепленной территории, осуществляется
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя, оригинала свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или оригинала документа, содержащего
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории. Родители (законные представители) детей имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка. Копии предъявляемых при приеме документов
хранятся в гимназии на время обучения ребенка.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыватся
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица гимназии, ответственного за прием
документов, и печатью учреждения.
Справки по телефону: 8(83130) 79145 – Крюкова Татьяна Юрьевна,
заместитель директора

