
Порядок приема документов в первые классы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
 г. Владимира «Гимназия № 39» на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения  РФ от 02.09.2020 г. 

№458 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрирован 11.09.2021 №59783),   Постановлением  главы 

администрации г. Владимира  №642 от  10.03.2022г.  «О закреплении территорий г 

Владимира за муниципальными общеобразовательными учреждениями и признании 

утратившим силу постановления администрации города Владимира» (будет издано к 1 

марта 2022г.), с Положением о приеме в 1 класс гимназии №39, с Уставом гимназии 

№39 прием документов детей, зарегистрированных на закрепленной территории,      

осуществляется с 1 апреля 2022 г.  по 30 июня 2022 г. 

Собеседование  с желающими поступить в гимназию №39 будет проводиться по 

предварительной записи у школьного психолога   по телефону 8-910-678-74-37.  

Психолого-педагогическая комиссия работает по графику с 01 февраля  по 31 марта 

2022 года  в два этапа:  индивидуальное собеседование с ребёнком -  в школьные 

каникулы с 14 по 17 февраля и с 28 по 31 марта, групповое психологическое  

тестирование в соответствии с предварительной записью в феврале, марте 2022г.  на 

основании  договора, заключенного  до 31марта 2022 г.  

Для приема документов в первый класс родителям (законным представителям) 

необходимо представить следующие документы: 

1. Личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

2. Ксерокопия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

4. Свидетельство о регистрации ребенка (оригинал и ксерокопию)  по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять  другие документы (копии мед. полиса ребенка, страховых 

свидетельств  и  мед. справки к 1.09.22) 

6. Родители, чьи дети уже учатся в гимназии, предоставляют справку о составе семьи. 
      

Дополнительную информацию можно получить  по телефону 54-02-10  

 у заместителя  директора  по учебной работе Якушиной Галины Антониновны.  

           График приёма документов в 1-ый класс: с  1 апреля 2022 года 

 

Дни недели Время     Приём осуществляет: 

вторник 

четверг  

 

-------------------            14.00- 16.00 

  10.00- 12.00                --------------- 

Якушина Г.А. -2-ой этаж, 

кабинет зам. директора  

 1 апреля 2022 г.   прием заявлений     в 1-ые классы   с 10.00 до 17.00   на 1-ом этаже 
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