
Прием документов в 1 класс с 01 апреля 2022 по 30 июня 2022 

Для приема в 1 класс родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и)) ребенка или поступающий предъявляют следующие 

документы: 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

3. копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования ребенка в муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра); 

4. копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости, если заявление подает опекун 

или попечитель); 

5. 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, проживающего на закрепленной 

территории). 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 (подлинники): 

- 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.  

6. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) для обучения по адаптированной программе или для учащихся не 

достигших на 01 сентября 2022 года возраста 6,5 лет.; 

7. Документы, которые подтверждают право внеочередного или 

первоочередного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования (например, справка с места работы) 



При посещении общеобразовательной организации и (или) 

очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в пунктах 1-7.  

Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно 

предоставляют 

1. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) 

(или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению предъявлять другие документы. 

для организации приемной компании в 1 класс 2022-2023 учебного года в электронной 

форме на территории Приморского края будет использоваться модуль автоматизированной 

информационной системы «Приморский край. Образование» «Е-услуги».  

Заявление для зачисления в 1 класс 2022-2023 учебного года родители (законные 

представитель) могут подать в электронной форме с использованием портала Госуслуги 

(www.gosuslugi.ru) и портала образовательных услуг Приморского края (https://portal.prim-edu.ru ). 

Заявления, направленные с данных порталов, будут приходить в систему «Е-услуги». 

График личного (очного) приёма документов в 1-ый класс Гимназии №2 на 2022-

2023 учебный год 

02 апреля 2022 года (СБ) с 9.00 - 12.00 

08   апреля 2022 года (ПТ) с 17.00 - 18.00 

15 апреля 2022 года (ПТ) с 17.00 - 18.00 

13   мая 2022 года (ПТ) с 17.00 - 18.00 

20   мая 2022 года (ПТ) с 17.00 - 18.00 

 

01 июля 2022 года прием всех желающих в 1 класс  на свободные места. 

http://www.gosuslugi.ru/
https://portal.prim-edu.ru/


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;                                     

      пр. Острякова: 26, 28,40,40а,40б,42,42 а,  

 ул. Алтайская: все дома 

 


