
 

УТВЕРЖДАЮ_____________________ 

директор МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина 

 Т.П. Мишуровская 

 

Приказ 

№ 114-о   от   05.03.2022 г. 

 

 

Правила приема в 1-е классы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда гимназию № 40 имени Ю.А. Гагарина 

 

         1.Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

2. Прием детей в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда гимназию № 40 имени Ю.А. Гагарина (далее 

- Гимназия) для обучения осуществляется в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 6.ч.1, ст. 9; п. 8. ч. 3 ст. 28; ч.2 ст. 30; ст. 67), в 

редакции от 17.02.21 г   

-  Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2016 «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах»; 

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 



-  Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

-    Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 года № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

- Приказом 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) 

- Приказом Министерства образования Калининградской области от 

26.03.2021 № 273/1 «О внесении изменения в приказ Министерства 

образования Калининградской области от 26.08.2016 № 947/1» 

-   Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 01 марта 2022 года № 105 «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, за 

территориями городского округа «Город Калининград» в 2022 году»; 

- Приказом комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» от 04 марта 2022 года № ПД-КПО-221 «Об организации 

приема обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 

городского округа «Город Калининград» в 2022 году; 

 - Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713;  

- Уставом МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина; 

  

 3. Гимназия на каждый учебный год самостоятельно определяет число 

вакантных мест, количество классов-комплектов, исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения 



требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению.    

Информация о количестве вакантных мест размещается на 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет   не позднее 10 

календарных дней с момента издания приказа, утверждающего количество 

вакантных мест для приёма граждан, но не позднее 15 марта. 

О наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, информация о наличии 

вакантных мест размещается не позднее 5 июля текущего года. 

4. В 1-й класс Гимназии принимаются дети по достижении ими возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей Комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» вправе разрешить 

прием детей   на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

5. Прием заявлений в первый класс Гимназии с 1 апреля и по 30 июня 

текущего года осуществляется: 

- для детей, проживающих на закрепленной территории, в том числе, 

имеющих право на первоочередное предоставление мест в 

общеобразовательных организациях по месту жительства; 

- для детей военнослужащих, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в общеобразовательных организациях по месту 

жительства их семей; 

- для детей, имеющих право преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации, в которых обучаются их 

братья/сёстры. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

         6.  При приеме граждан в Гимназию на свободные места 

первоочередным правом пользуются:    

- дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (по месту 

жительства их семей); 



- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) 

органов внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы федеральной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических и 

психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации, в 

соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012  № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской федерации».  

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы федеральной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических и 

психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации, в 

соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012  № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской федерации». 

 

Преимущественным правом при приеме граждан в Гимназию на 

свободные места пользуются: 

- дети, у которых есть братья и сёстры, проживающие с ними в одной семье 

и имеющие общее место жительства, обучающиеся в гимназии. 

 

7. Заявления на обучение подаются   с использованием функционала 

регионального портала АИС «Контингент» государственных и 

муниципальных услуг  (https://www.gosuslugi.ru/275753/4/info), а также иным 

способом: при личном обращении в гимназию,  по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную почту  

гимназии или сайт (maougimn40@edu.klgd.ru). 

При подаче заявлений иным способом, заявление регистрируется в 

журнале учета входящей документации и в течение 1 рабочего дня 

вносится оператором на портал АИС «Контингент» 

8. Форма заявления для рассмотрения, порядок проверки достоверности 

документов приемной комиссией и регламент работы приемной комиссии 

утверждается приказом директора.  

https://www.gosuslugi.ru/275753/4/info
mailto:maougimn40@edu.klgd.ru


Формы документов для подачи заявления через (сервисы) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации утверждается Регламентом. 

9. В гимназии не позднее 01 апреля 2022 года формируется приёмная 

комиссия по приему и проверке документов, принятию соответствующих 

решений в ходе приема документов, а также назначается ответственное лицо 

за организацию приёма граждан в первый класс, утверждается график работы 

приемной комиссии.  

10. Приказ о назначении ответственных лиц за организацию приёма 

граждан в 1 класс и график работы приемной комиссии по приёму документов 

размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте гимназии. 

При проведении проверки достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных   

документов, гимназия вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

11. Приём документов и их рассмотрение (проверка действительности и 

достоверности) приёмной комиссией начинается не позднее 7 апреля 

текущего года и продолжается до 30 июня текущего года.  

12. Для приема в 1 классы гимназии родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка   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 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 приёма на обучение)  

-  документы, подтверждающие, что поступающий проживает в одной семье и 

имеет общее место жительства со своими братьями/сёстрами, которые уже 

обучаются в Гимназии (в случае использования права преимущественного 

приёма на обучение по программам начального общего образования) 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

13. Для зачисления ребенка в гимназию родители (законные 

представители) ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, 

предъявляют: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, и ксерокопию указанного документа. 

- документы (п.12 Правил); 

- при предоставлении справки об оформлении регистрации по месту 

жительства заявителю даётся право в течение 5 дней предоставить форму 

установленного образца. 

14. Для зачисления в гимназию родители (законные представители) 

ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации, представляют: 

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного 

гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, 

удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской Федерации 

(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, либо 

разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо иные 

документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 



соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства); 

- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) 

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

в Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иные 

документы, предусмотренные федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. 

- документы (п.12 Правил). 

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

15. Ответственное лицо, осуществляющее прием документов, заверяет 

копии, регистрирует их (копии) в журнале приема документов, после чего 

оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) 

ребенка. 

18.  Родителям (законным представителям) выдается уведомление о 

приёме документов с указанием номера записи в   журнале приема документов 

19. Гимназия знакомит поступающих, родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации  Гимназии, 

основными образовательными программами, реализуемыми Гимназией и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, а также настоящими Правилами приема в Гимназию посредством 

официального сайта гимназии/или на организационном собрании, 

проводимом для родителей будущих первоклассников. 

20. Зачисление детей в Гимназию осуществляется только при наличии 

всех документов, указанных в пп. 12,13,14 соответственно, получения 

согласия на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и ребенка.    

21. Приказ о зачислении в 1 классы на следующий учебный год издаётся 

после 30 июня текущего года (завершения приёма документов) в течение трёх 

рабочих дней, но не позднее 5 июля текущего года. 



Приказ о формировании классов-комплектов издаётся не позднее 30 

августа текущего года.  

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в 

сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

22. В случае значительного превышения поданных заявлений 

относительно количества вакантных мест, ответственный за организацию 

приема граждан в первый класс гимназии информирует об этом Учредителя 

и вопрос о зачислении граждан в другие общеобразовательные организации 

принимается Учредителем.  

23. Отказ в приеме граждан в первый класс гимназии возможен по 

причине отсутствия вакантных мест. В случае отказа в приеме ребенка в 

Гимназию родителю (законному представителю) направляется уведомление 

по форме, утверждённой Регламентом.   

При отказе в приеме в Гимназию родители (законные представители) 

могут обратиться Комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» 

24. Прием в первый класс Гимназии в течение учебного года 

осуществляется на свободные места. 

 

 

  


