Уважаемые родители (законные представители) будущих
первоклассников!
Обращаем ваше внимание:
Для обучения по программам начального общего образования в 1 класс принимаются
дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу
обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя
в установленном им порядке. Учредитель (Комитет образования и науки администрации г.
Новокузнецка) может разрешить принять ребенка в более раннем возрасте. Но для этого
родитель (законный представитель) ребенка должен обратиться к учредителю с заявлением.
В 2021 году прием заявлений в 1 класс для детей, имеющих право на первоочередной
прием, право преимущественного приема, проживающих на закрепленной за гимназией
территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.
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Закрепленная за МБ НОУ «Гимназия № 62» территория:
Улицы: Тольятти, 37,41, 43, 45, 45а, 47, 51, 53, 57; Павловского 4, 10, 12, 14.
Проспекты: Кузнецкстроевский, 8-52 (четные); Пионерский, 53, 57
Ермакова, 1,3,5,7,9, 11.

План приема первоклассников на 2021-2022 уч.год - 100 чел.
Для подтверждения права на первоочередное или преимущественное право
необходимо предоставить документ, подтверждающий данный факт: для приема в
первую очередь – справку с места работы родителя (законного представителя)
ребенка; для приема в преимущественном праве – справку об обучении брата (сестры) и
свидетельство о регистрации по месту жительства детей.
Заявление о приеме на обучение и документы подаются в электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) через личный кабинет электронной информационной системы образования
Кемеровской области-Кузбасса «Электронная школа 2.0.»; с использованием функционала
(сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся
государственными информационными системами субъектов Российской Федерации; через
личное посещение Учреждения в соответствии с графиком приема документов, который
будет размещен на сайте гимназии или через операторов почтовой связи общего пользования
заказным письмом с уведомлением о вручении.
При подаче документов через личный кабинет электронной информационной
системы образования Кемеровской области-Кузбасса «Электронная школа 2.0.»
убедитесь, что сменился учебный год для подачи документов. Смена
учебного года происходит автоматически в 8.00 по местному времени. Вы подаете
заявление о приеме на обучение на 2021/2022 учебный год.
Порядок регистрации заявлений о приеме на обучение:
В гимназии формируется единый электронный реестр заявлений о приеме на обучение и
документов для приема на обучение в хронологическом порядке в соответствии с датой и
временем их подачи с помощью электронной информационной системы образования
Кемеровской области-Кузбасса «Электронная школа 2.0».
Для приема на обучение родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица
представляют следующие документы:


копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;



копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;



копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);



копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования);



справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);



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

Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме на обучение и соответствия действительности поданных электронных образов
документов.
Для осуществления данной проверки в соответствии с графиком, который будет
размещен на сайте гимназии, при очном взаимодействии с уполномоченными должностными
лицами гимназии заявитель(и) предъявляет(ют) оригиналы вышеуказанных документов.
Заявление о приеме заполняется от двух родителей (матери, отца) при их наличии.
Форма заявления, которая предоставляется в гимназию, отличается от формы для
заполнения в электронной информационной системы образования Кемеровской областиКузбасса «Электронная школа 2.0.». В бумажном варианте вы предоставляете заявление,
которое соответсвует установленной форме - образец заявления о приеме, размещенн на
сайте гимназии: https://gimn62.ru/roditelyam/informatsiya-dlya-roditelej
Более подробную информацию вы можете получить в

разделе «Родителям»

https://gimn62.ru/roditelyam/budushchim-pervoklassnikam и прочитав Положение «О правилах
приема учащихся на обучение».
На сайте гимназии будет размещено объявление о собрании родителей (законных
представителей) будущих первоклассников, на котором вы сможете задать интересующие
вас вопросы.
Следите за информацией.
Администрация гимназии.

