
ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Приём заявлений в первый класс граждан, проживающих на территории,
закреплённой за МБОУ «Гимназия № 17», начинается с 01 февраля (пт) 2019 года
согласно графику приёма документов и завершается не позднее 30 июня текущего года

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года

ПРИ ПРИЁМЕ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1.Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют:

- заявление родителей (законных представителей);
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий

родство заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории.

2. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

По окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, Учреждение вправе осуществлять прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в Учреждение в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Нижегородской области, а также дети сотрудников Учреждения.

3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка);

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с переводом на русский язык, заверенным в установленном
порядке.



ТЕРРИТОРИЯ, ЗАКРЕПЛЕННАЯ ЗА МБОУ «Гимназия № 17»

УЛИЦА № ДОМОВ
УЛ. ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ ВСЕ ДОМА

УЛ. ГОЛОВАНОВА д.55-73
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА д.208, 210, 212, 212А, 214, 216, 218, 220

УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА д.16-25

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
МИКРОУЧАСТОК ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

ул. Голованова:  д.55 - 73
ул. Жукова:  д.16 - 25 с 01.02.2019 по 08.02.2019

Часы приема

Понедельник     08.00 - 16.00
Вторник             08.00 - 16.00
Среда                  08.00 - 16.00
Четверг               08.00 - 16.00
Пятница              08.00 - 16.00

пр. Гагарина:  д.208, 210, 212,
212а, 214, 216, 218, 220 с 11.02.2019 по 15.02.2019

ул. Военных Комиссаров с 18.02.2019 по 22.02.2019

Весь микроучасток с 25.02.2019

Дополнительные часы приема документов:
2 февраля (суббота),16 февраля (суббота) - с 9.00 до 13.00

ü Классы будут обучаться по Основной Образовательной Программе Начального
Общего Образования (ООП НОО) УМК «Школа России».

ü В 2019-2020 учебном году планируется скомплектовать 4 класса.

ü По микроучастку проживает 96 детей в возрасте от 6,6 до 8 лет.

üУчителя
1.Сопина Елена Сергеевна
2.Тетюшева Надежда Александровна
3. Щеголева Галина Владимировна
4. Вакансия


