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Территория городского округа «Город 
Калининград», закреплённая за МАОУ гимназией 

№ 40 им. Ю.А. Гагарина 
(постановление администрации 

г. Калининграда №105 от 01.03.2022)

• Улицы: Ю. Маточкина, Согласия (1-33, нечётная сторона), 
В. Фермора, Ген. Челнокова (34 - 52), Гайдара (94,96)

• Факт регистрации на закрепленной за гимназией территории 
подтверждается документом, удостоверяющим: 

– регистрацию по месту жительства – свидетельством о 
регистрации или

– регистрацию по месту пребывания – свидетельством о 
регистрации, а также иными документами, 
предусмотренными действующим законодательством



Количество комплектуемых первых классов в МАОУ 
гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина на 2022-2023 
учебный год: 7 классов.  
Количество обучающихся 175 человек.

Телефоны «Горячей линии» по приёму в 1-е классы: 

721-680 (доб.127); 721-687

(в рабочие дни с 10.00 - 12.00 и с 14.00 – 16.00)



Особенности Основной 

Образовательной Программы

Учебный план 
начального общего 

образования

- Возможность углублённого изучения     

иностранного языка со 2 класса;

- Внутрипредметные модули: «Хореография», 

- Межпредметные модули: «Клуб 

интеллектуалов», «Работа с информацией»

- участие в исследовательской и проектной 

деятельности

Образовательная 
программа

УМК  «Перспектива»

План внеурочной 
деятельности

- более 20 студий, секций и кружков 
общеинтеллектуальной, общекультурной, 

спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной и социальной направленности.



Нормативно-правовая база приёма граждан 
в 1 класс

- Правила приема в 1-е классы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда гимназию №40 имени Ю.А. Гагарина (Приказ «Об утверждении новой 
редакции «Правил приёма граждан в 1 классы МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина на 2022-
2023 учебный год» об утверждении № 114-о   от   05.03.2022 г.)

- Приказ директора гимназии № 140-о от 17.03.2022 «О создании комиссии по приёму документов 
граждан в 1-е классы на 2022-2023 учебный год»

- Приказ 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»

- 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» (Регламент)
- Приказ 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»
- Постановление 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»;
- Приказ 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;



Порядок приёма в 1 класс

Подача заявления в форме электронного
документа на портале «Госуслуги» с 01.04.2022
с 10.00 гражданами, чьи дети зарегистрированы
по месту регистрации (пребывания) на
территории, закреплённой за гимназией



Заявление в форме электронного документа 
не служит основанием для зачисления 

ребенка в гимназию

Комиссия по приёму документов в 1 классы 
начинает работать с 4 апреля 2022 г. 

(10.00-13.00)

С 7 апреля по 30 июня устанавливается 
следующий график работы комиссии:

Понедельник-пятница: 10.00-12.00; 14.00-16.00



По прибытии в гимназию по приглашению
заявитель лично предъявляет оригиналы и копии:

 документ, удостоверяющий личность заявителя;
 свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребёнка;
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории;
 справка с места работы родителя (при наличии права внеочередного или

первоочередного приёма на обучение ребёнка);
 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);

 карта формы №26/у-2000 (по мере готовности, но не позднее 05 сентября
текущего календарного года);

 Заявитель получает уведомление с информацией о регистрационном номере
своего заявления о приёме ребёнка в гимназию, и перечнем копий
предъявленных документов с подписью уполномоченного лица (члена
комиссии по приёму в 1 классы) и печатью гимназии



При приеме граждан в гимназию на свободные места 
первоочередным правом пользуются:

• дети военнослужащих по месту жительства их семей (в соответствии с п.6 ст.19
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

• дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника)
органов внутренних дел, дети граждан Российской Федерации, в случаях
предусмотренных п. 6 ст.46, ст. 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 п. 14 ст. 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»



При приеме граждан в гимназию 

на свободные места 

преимущественным правом пользуются:

дети, проживающие в одной семье и
имеющие общее место жительство с
братьями и сестрами, обучающимися в
гимназии, в соответствии с изменениями
в статью 54 Семейного кодекса РФ и
статью 67 Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации»



 После 30 июня 2022 года в течение 3 рабочих дней

комиссия составляет протокол, в котором отражает
результаты рассмотрения всех поданных заявлений и
документов, принимает решение о рекомендации к
зачислению в 1 классы граждан на основании поданных
документов и количества вакантных мест.

На основании протокола издаётся приказ о зачислении
граждан в 1 классы на 2022-2023 учебный год.

 Приказ о формировании первых классов
издается до 31 августа 2022

Количество комплектуемых первых классов на 
2022-2023 учебный год: 7 классов. 

Количество обучающихся 175 человек.



Услуга 

«Зачисление в 

общеобразовательные 

организации»



Где можно записать ребенка в школу 

в онлайн-режиме?
Единый портал 

Государственных услуг 
на сайте Госуслуг: 
https://gosuslugi.ru

Услуга доступна только 
зарегистрированным пользователям (!)

https://gosuslugi.ru/


Регистрация



Как получить услугу?
вкладка «Дети. Образование» 
услуга «Запись в школу»                           или через Поиск

Для записи необходимо заполнить электронное заявление 
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Контакты

Горячая линия портала Госуслуг – 8 800 100 70 10
для мобильных телефонов - 115

72-16-80 (доб. 127)



Количество мест в первых классах 

на 2022-2023 учебный год - 175

Учителя 1-х классов:
302 Давыдова Алла Константиновна

303 Ващенко Людмила Петровна

304 Хохлова Галина Викторовна

305 Дикая Елена Валерьевна

307 Телышева Наталья Николаевна

308 Чистякова Елена Николаевна

309 Гржибовская Татьяна Васильевна

310 Охота Анна Васильевна



Благодарим за внимание!


