
Выписка из Положения о правилах приема учащихся в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Гимназия № 14 «Университетская». 
 
3. Порядок приема детей в первый класс Учреждения 
3.1. С целью проведения организованного приема в первый класс 
закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах: не 
позднее 1 июля – информацию о наличии свободных мест для приема детей, 
не зарегистрированных на закрепленной территории. 
3.2. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц 
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года.  
3.3. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения 
в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

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

Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, 
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 
июля. 
3.4. В первый класс принимаются дети от 6,5 лет при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
(Управление) вправе разрешить прием детей в образовательную организацию 
на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте. 
3.5.  Прием ребенка в первый класс Учреждения проводится на основании 
следующих документов: 
• заявления родителей (законных представителей) установленного образца, 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

• оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка; 
• оригинала и копии свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства на закрепленной территории, других документов по 
усмотрению родителей (законных представителей). 
При приеме в первый класс с согласия родителей (законных 

представителей) возможно проведение собеседования с ребенком с целью 
планирования организации учебного процесса. 
 


