
Приём в 1-й класс
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МАОУ гимназия №32 

Города Калининграда



ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Образовательная 

программа  

МАОУ  гимназии №32  

Правила приема 
граждан в 
1-е классы

Готовность  к 

обучению в школе



Лицензия 
на осуществление
образовательной 

деятельности
№ ОО – 1215

«04» февраля 
2016г.

Срок действия -
бессрочно

http://gimnaziya32.ru/



Свидетельство о государственной аккредитации №1163 
от «19» января 2017г                   

Срок действия – «26» апреля 2024г
http://gimnaziya32.ru/



Внеурочной 
деятельности

Формирования 
универсальных 

учебных 
действий

Духовно –
нравственного 

развития

Формирования 
здорового 

образа жизни

Коррекционно-
развивающая 

«Я -
первоклассник»

По предметам 
учебного плана

Программы

Основная образовательная программа 
начального общего образования

http://gimnaziya32.ru/



Предметы учебного плана

Окружающий 

мир

Математика 

Физическая 

культура

Изобразительное 

искусство

Русский язык

Литературное 

чтение

Музыка

Технология 

ВПМ, ВМПМ



Используемые УМК
в процессе обучения

УМК 

«Начальная школа 

XXI века»

УМК 

«Школа 2000…»

Приказ 

Министерства просвещения 

Российский Федерации

от 28.12.2018г. № 345



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Английский язык

Немецкий язык/

Французский языкЛучшая школа для лучших

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

ПО ВЫБОРУ:



Внеурочная деятельность

Обще
интеллектуальное

Духовно -
нравственное

Обще
культурноеСоциальное

Спортивно-
оздоровительное

http://gimnaziya32.ru/



Нормативные документы
по приему в 1-й класс

 Пункт 6 части 1 ст. 9, пункт 8 части 3 ст.28, часть 2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 № 273 (в действующей редакции);

 Приказ Министерства образованию и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № 08-548
«О приёме в общеобразовательные учреждения»

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 26.08.2016 № 947/1 «Об
утверждении типового регламента Министерства образования Калининградской области
по предоставлению государственной и муниципальной услуги «Зачисление в
государственные и муниципальные общеобразовательные организации Калининградской
области» (далее -Регламент)

 Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.12.2018 №
1261 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы, за территориями городского округа «Город
Калининград» в 2019 году»;

 Приказ комитета по образованию администрация городского округа «Город Калининград»
от 28.12.2018 г. № Пд-КпО-803 «О порядке приема обучающихся в муниципальные
общеобразовательные учреждения городского округа «Город Калининград»;

 Устав МАОУ гимназии № 32;

 Правила приема в 1-е классы МАОУ гимназию №32

http://gimnaziya32.ru/



• Возраст – не менее 6лет 6 месяцев (при отсутствии 
противопоказаний по здоровью)и не более 8 лет

• Если ребёнку меньше 6,5 лет или больше 8 лет:

приём осуществляется по разрешению Комитета по 
образованию администрации городского округа «Город 

Калининград»  через МФЦ с предоставлением  

пакета документов:

• ходатайство родителей (законных представителей) на имя 
председателя комитета по образованию;

• свидетельство о рождении ребёнка;

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний 
для обучения.

Правила приёма 
в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

http://gimnaziya32.ru/



• Запись в первый класс  на 2019/2020 учебный 
год для лиц,   не зарегистрированных на 
закрепленной территории, начинается 
01.07.2019 года.

• Запись в 1-й класс осуществляется до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 
05.09.2019 года

• Лицам, проживающим на закрепленной за 
ОУ территории может быть отказано в приеме 
по причине отсутствия свободных мест 
учреждении.

Прием заявлений и документов
в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

http://gimnaziya32.ru/



Подача заявлений 
через портал Госуслуги

в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

https://gov39.ru/news/103/146976/



Подача заявлений 
через портал Госуслуги

в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

http://gimnaziya32.ru/



Подача заявлений 
через портал Госуслуги

в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

http://gimnaziya32.ru/



Подача заявлений 
через портал Госуслуги

в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

Подать 
заявление

http://gimnaziya32.ru/

3. Указать контактные данные для обратной 
связи:
 номер телефона;
адрес электронной почты, на которую будут 
приходить уведомления, пригашения и т.д.

1. Данные о заявителе генерируются автоматически 
из системы Госуслуг.

2. Необходимо указать степень родства заявителя –
мать или отец.



Подача заявлений 
в образовательном учреждении

в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

http://gimnaziya32.ru/



Способы подачи заявлений
в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

Сроки работы с 
заявлениями

Способы 
подачи

Подача 
заявлений

Электронный 
вид

Портал 
«Госуслуги»

Рассмотрение 
-

3 рабочих 
дней

Приглашение в 
ОУ для 

представления 
документов

Зачислениие
– 7 рабочих 

дней

Система учета 
контингента 

обучающихся

http://gimnaziya32.ru/

26 января 2019 г.
10.00



Пакет документов для зачисления
в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

• Личное заявление родителей (законных 
представителей);

• Предъявление оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя);

• Предъявление оригинала  и копии документа, 
удостоверяющего регистрацию  ребёнка по месту 
жительства или по месту пребывания;

• Предъявление оригинала  и копии свидетельства о 
рождении ребёнка либо заверенной в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав 
ребёнка )

http://gimnaziya32.ru/



• Все документы представляются на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводе на русский 
язык.

• Копии предъявляемых документов хранятся в учреждении на 
время обучения ребёнка (п.12  в редакции Приказа 
Минобрнауки России от 04.07.2012 №521)

• ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

• СНИЛС ребенка(копия)

• Медицинская карта ребёнка (форма 026/у) 
предоставляется  родителями (законными представителями) 
по мере её готовности, но не позднее 05.09.текущего 
календарного года.

• Фотографии 3 х 4 (любые) – 2 штуки

Пакет документов для зачисления
в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.
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• Запись в первый класс  на 2019/2020 учебный год,  для лиц 
зарегистрированных на закрепленной территории, 
начинается 26.01.2019 года и завершается не позднее 
30.06.2019 года

• Приём заявлений при личном обращении в ОУ–

• 28.01, 29.01, 30.01  с 9.00 до 14.00 

• с 04.02.2019 по мере обращения 

Пн - Пт, 9.00-14.00

• ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ В ОУ!

Прием заявлений и 
документов

в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.

http://gimnaziya32.ru/



www.gimnazya32.ru

Прием заявлений и документов
в 1-е классы на 2019/2020 уч.г.



Специалист отдела 
школьного и дополнительного 

образования  комитета по 
образованию 

Камнева Александра Олеговна
Телефон: 92 – 40 - 28 Консультант отдела 

школьного и дополнительного 
образования  комитета по 

образованию 

Алексейчук Юлия Яновна 

Телефон: 92 – 40 - 48

ПО ВОПРОСАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ
В ГИМНАЗИЮ ОБРАЩАТЬСЯ:



Заместитель директора по УВР
Бодрых Ольга Руслановна 

Телефон: 75 – 61 - 14

ПО ВОПРОСАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В ГИМНАЗИЮ ОБРАЩАТЬСЯ:

Директор МАОУ гимназии №32
Белякова Виктория Николаевна 

Телефон: 53 – 61 - 14

e-mail: maougimn32@eduklgd.ru


