


В случае достижения ребенком возраста старше 8 лет заявлению прикладывается объяснение 

причин несвоевременного определения  ребенка в Гимназию. 

2. Документы при поступлении в Гимназию подлежат регистрации в установленном порядке. 

3. После предоставления родителями (законными представителями) пакета документов 

директор направляет учредителю письменное обращение с просьбой рассмотреть 

прилагаемые документы и разрешить прием ребенка в Гимназию. 

4.  Срок рассмотрения документов в течение 15 рабочих дней с даты их поступления. 

5. Заявителю может быть отказано в рассмотрении обращения при отсутствии одного из 

документов, перечисленных в  п. II настоящего порядка, либо при отсутствии четкого 

заключения ПМПК (ППК) о готовности или не готовности ребенка к обучению в I классе. 

6. При повторной подаче пакета документов с учетом недостающих, срок рассмотрения 

обращения (15 дней) устанавливается с последней даты подачи полного пакета документов. 

7. После получения родитеями (законными представителями) разрешение учредителя на преим 

ребенка на обучение в I класс, родители (законные представители) подают заявление в 

Гимназию о зачислении ребенка в I класс Гимназии. Гимназия осуществляет прием 

вышеуказанных детей в I класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

правилами приема, утвержденным гимназией. 

 

I. Особенности приема детей в 1 класс в возрасте старше 8 лет. 

 

1. При приеме на обучение в I класс, ребенка, достигшего возраста 8 лет, к заявлению 

родителей (законных представителей) приланается объяснение причин несвоевременного 

опрделения реденка в общеобразоватеельное учреждение и иные необхолимые документы, 

указанные в пункте II. Настоящего Порядка. 

2. В случае выявления на закрепленной территории за общеобразовательным учреждением 

ребѐнка, достигшего возраста 8 лет и старше, не обучающегося ни в одном 

общеобразовательном учреждении, в трѐхдневный срок образовательное учреждение 

информирует комиссию по делам несовершеннолетних и учредителя о факте нарушения 

родителями (законными представителями) ребенка ч. 1 ст. 67 Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.  Нарушение сроков подачи заявления на прием в первый класс ребенка 8 лет и старше не 

является основанием для отказа в приеме на обучение в общеобразовательное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



 


