Перечень документов
и
график приёма заявлений в 1й класс на 2021/2022 учебный год
в МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска»
Прием заявлений в 1-й класс МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» для
детей, имеющих право на первоочередной прием, право преимущественного
приема, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 2021г.
и завершается 30 июня 2021г.
Заявление о приеме подаются одним из следующих способов:
• лично в общеобразовательную организацию;
• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
• в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением
машиночитаемого
распознавания
его
реквизитов)
посредством электронной почты (priem_v_1klass@mail.ru) или электронной
информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с
использованием функционала официального сайта в сети Интернет
(http://gimn100.ru);
• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации,
созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации: http://es.edu-74.ru (Инструкция родителю) и Госуслуги
(https://gosuslugi74.ru/).
После подачи заявления родителям (законным представителям)
необходимо, в течение 5 рабочих дней после регистрации, предоставить в
образовательное учреждение оригиналы и копии документов.
Вне зависимости от способа подачи, все заявления регистрируются в
единой электронной очереди системы «Е-Услуги. Образование». Датой и
временем постановки в очередь является дата и время регистрации
заявления в электронной очереди.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, при
наличии свободных мест прием заявлений в первый класс с 06.07.2021г. до
момента заполнения свободных мест.
Прием заявлений в 1-й класс от родителей (законных представителей)
ведется еженедельно строго по предварительной записи по телефону: 256-23-66:
 четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч.

Для приема родитель/и (законный/ые) представитель/и) ребенка
представляют следующие документы:
• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) (паспорт), ксерокопия паспорта;
• оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении или документ,
подтверждающий родство заявителя;
• оригинал и ксерокопия документа, подтверждающего установление опеки
или попечительства (при необходимости);
• оригинал и ксерокопия документа о регистрации ребенка или
поступающего 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 или первоочередного приема на
обучение);
• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).
По конфликтным вопросам обращаться в Структурное подразделение
МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району по адресу г. Челябинск, ул.
Машиностроителей, дом 48 к Силкиной Светлане Владимировне –
начальнику отдела организационно-аналитического обеспечения, телефон
(351) 253-17-18.
При возрасте ребенка на 01.09.2021 меньше 6 лет и 6 месяцев или
старше 8 лет. Прием документов от родителей (законных представителей)
специалистами Комитета по делам образования города Челябинска
осуществляется по адресу ул. Володарского, дом 14 кабинет 110, при
предъявлении пакета документов.
Консультацию по подготовке пакета документов при возрасте ребенка
на 01.09.2021 меньше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет Вам могут оказать в
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» по тел. (351)256-23-66.

