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Нормативная база 

Приказ Минпросвещения России 

 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 458 от 02 сентября 2020 г. 

 



Прием в 1 класс 

• Возраст: по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. 

• Раньше или позже: идите за 
разрешением в администрацию г. 
Владивостока к учредителю, он вправе 
разрешить 
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Алгоритм действий родителей будущих первоклассников,  
дети которых на 01 сентября текущего учебного года 

 не достигли возраста 6 лет и 6 месяцев. 

 1. Заключение  ПМПК. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 
Владивостока» пр. Океанский, 41; ул. Толстого, 54, телефоны 244-64-
44; 244-64-34; 244-62-27; 264-85-41 

2. Справка из поликлиники от педиатра о том, что ребенок здоров 

3. Копия свидетельства о рождении 

4. Заявление в Управление образования. Образец в регламентах (на 
сайте школы раздел «Прием в школу»). 

5. Сканы вышеуказанных 4-х документов родители направляют на сайт 
администрации города Владивостока в раздел «Обращения граждан». 
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1 апреля - 30 июня 

(привилегированные 

и проживающие) 

• Приём закончился: 

3 дня на издание 

приказа о приёме 

• до 5 июля: 

информирование 

об оставшихся 

местах 

6 июля  - 5 сентября 
(не проживающие) 

на свободные места 

 

 

Заявление получено: 
5 дней на издание 
акта о приёме 
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Когда принимают? 
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Территориальный принцип 

Муниципальные школы должны в первую очередь принимать 

тех, кто проживает на их территории («проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация») 

Постановление администрации города 
Владивостока от 02.02.2021  

№ 316 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 

Владивостока за территориями Владивостокского 
городского округа» размещено на сайте  

Гимназия №2 

Кого принимают? 



Микрорайон, закрепленный за 
Гимназией №2 

 

• Океанский проспект: 

90, 92, 94, 98, 100,102,104,106,106/1,108, 110, 112, 123, 
123 б, 123в, 125,133, 134, 135,136, 138, 140, 142, 149, 

151; 

• ул. Амурская:  57, 82, 84, 86;  

• Проспект Острякова: 

26, 28,40,40а,40б,42,42 а 

• Алтайская: все дома 

 



Первоочередники 
по месту жительства: 

в начало очереди (п. 10 Порядка) 

Дети: 

• сотрудников полиции (в т.ч. бывших, 

погибших и пр.) 

• других сотрудников ОВД (не полицейских) 

• сотрудников ФСИН, ФССП + таможня, 

пожарные. 

• военнослужащих по месту жительства 

(государственные / муниципальные школы) 
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Привилегированные категории 
 

Преимущественники:  

предпочтение среди прочих (п. 12 Порядка) 

• братья и сестры  

Проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства дети,  чьи братья и (или) сестры 

уже обучаются в Гимназии №2 
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Заявление о приеме в 1 класс 
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Директору Гимназии №2 г. Владивостока 

Шендрик И. А. 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:            г. Владивосток,  

____________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: _________________ 

_____________________________________________ 

контактный телефон: __________________________ 

эл. почта: ____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка, ______________________________ 
                                                                                                            (ФИО полностью) 

_______________________________________________________________, 

«_____» ______________ 20_____ года рождения, проживающего по 

адресу: г. Владивосток,   ___________ _____  ________________________  , 

в 1-й класс Гимназии №2.  

Прошу организовать для моего ребенка обучение на 

_______________ языке и изучение родного _______________ языка и 

литературного чтения на родном _______________ языке. 

Мой ребенок имеет льготное право приема на обучение по 

программе начального общего образования: 

o Преимущественное право (обучаются в данном образовательном 

учреждении старший брат/сестра__________________________ 

__________________________________ в _________ классе, 

проживающий с ним совместно); 

o Первоочередное право (военнослужащие, сотрудники полиции, 

сотрудники органов внутренних дел и т.д.); 

o Внеочередное право и  иные льготы ________________________ 

_______________________________________________________. 
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Мой ребенок имеет / не имеет потребность в обучении по адаптиро-                                                           

                                            (подчеркнуть нужное) 

ванной образовательной программе или специальных условий для 

обучения и воспитания (заключение ПМПК прилагается). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

o копия паспорта родителя (законного представителя); 

o копия свидетельства о рождении ребенка; 

o копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка 

на закрепленной территории  по форме №      ____; 

o __________________________________________________________ 

o _________________________________________________________ 

o __________________________________________________________ 

o _________________________________________________________ 

 

«_____» ______________202___г. _______________ /___________________________/ 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

общеобразовательными программами, свидетельством о государственной 

аккредитации, локальными актами Гимназии №2 ознакомлен(а). 

«___» ____________202___г. _____________ /___________________/ 

   

Даю согласие Гимназии №2 на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка________________________ 
                                                                                                            (ФИО полностью) 

________________________________________________________________

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации его обучения и воспитания при оказании муниципальной 

услуги. 

«___» ____________202___г. _____________ /____________________/ 

   



 

 

Приём детей в общеобразовательные учреждения через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

 
• Возможность подачи заявлений о приёме детей  в 

общеобразовательные учреждения через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

• Родители (законные представители) могут заполнить 

заявление в электронном виде, прикрепив к нему файлы 

с необходимыми для исполнения услуги документами. 

• Для подачи заявления необходимо зайти на сайт 

www.gosuslugi.ru, в разделе «Ваше местоположение» 

выбрать «Владивосток». 

• услуга «Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Владивостока» 
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Родители (законные представители) будущих 

первоклассников, являющихся гражданами РФ, 

предоставляют при личном приеме: 

 • документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) – документ после 

удостоверения родства возвращается заявителю; 

• оригинал свидетельства о рождении ребенка и 

ксерокопию указанного документа; 

• оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства (форма №8) или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания (форма 

№3) на закрепленной за  общеобразовательным 

учреждением территории и ксерокопию указанного 

документа. 
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Родители (законные представители) ребенка, не 
являющегося гражданином Российской 

Федерации, предоставляют: 

• Подлинник и копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося); 

• Подлинник и копию документа, 
подтверждающего право ребенка на 
пребывание в Российской Федерации. 

Перевод документов нотариально заверен 

Иностранные граждане 

 

 



 
 

По информации Управления Федеральной миграционной службы  к 
документам, подтверждающим факт проживания 
несовершеннолетнего ребенка в жилых помещениях, 
расположенных на закрепленной за образовательным учреждением 
территории, возможно отнести следующие документы: 

• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства  

                    (форма № 8); 

• свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания  

                    (форма № 3); 

• справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из 
домовой книги ф. 10) с данными о регистрации 
несовершеннолетнего. 

Родители (законные представители) детей при подаче заявления о 
приеме в общеобразовательное учреждение могут представить один 
из перечисленных документов. 

Гимназия №2 г. Владивостока 
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График приема заявлений  

в 1 класс лично: 

03 апреля  2021 года (суббота) 

с 09-00 до  12-00 часов 

Актовый зал Гимназии №2 

 

 

                   

Гимназия №2 г. Владивостока 
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Телефоны Гимназии №2 

2 45 78 46, 2 45 97 30 

 

 

Телефоны Управления образования 

2 53 47 39 



Гимназия №2 г. Владивостока 
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Спасибо за внимание! 


