Уважаемые родители!
Запись в первый класс школ города Хабаровска при личном приеме
граждан начнется 01.04.2021 года (четверг) с 10:00 и до 15:00. В
дальнейшем запись при личном обращении продолжится
еженедельно по субботам с 12:00 до 15:00 часов
С 22 сентября 2020 года вступил в силу новый порядок приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458.
В связи с этим обращаем внимание на нормы, которые вносятся новым
Порядком по приему на обучение детей в 1 класс:
1. В первоочередном порядке предоставляются места детям :
- военных (абзац второй часть 6 статья 19 Федерального закона от 27 мая
1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
-полиции (части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О полиции»);
- сотрудников УФСИН (часть 14 статьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации»).
Внимание! Вышеуказанным категориям детей предоставляется место в
гимназии по месту их регистрации на закрепленной за образовательной
организацией территории.

2. Действует право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в школы, в
которых обучаются их братья и (или) сестры.).
Дети,
имеющие
право
преимущественного
приема
по
образовательным программам начального общего образования принимаются
в общеобразовательные учреждения без учета их места регистрации по
закрепленной за образовательной организацией территории.
Главными условиями принятия данной категории детей в гимназию
является:
- обучение братьев и (или) сестер в МАОУ «Экономическая гимназия»;
- проживание детей в одной семье;
- наличие общего места жительства (наличие регистрации по одному и тому
же месту жительства).
3. Срок начала приема заявлений в 1 класс и срок издания приказа о
зачислении!
а) Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для льготных

категорий (указанные в пунктах 1,2), а также для детей, проживающих на
закрепленной территории начинается с 1 апреля текущего года и завершается 30
июня текущего года .
Директор гимназии издает приказ о приеме на обучение данных
категорий детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема всех
заявлений о приеме на обучение в 1 класс (после 30 июня 2021г.).
б) Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Директор гимназии издает приказ о приеме на обучение ребенка или
поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на
обучение и представленных документов.
4. Таким образом, установлена следующая последовательность приема
детей в образовательную организацию:
1) первоочередной ( с 1 апреля по 30 июня 2021г.);
2) преимущественный ( с 1 апреля по 30 июня 2021г.);
3) проживающие на закрепленной территории ( с 1 апреля по 30 июня
2021г.);
4) не проживающие на закрепленной территории ( с 6июля 2021г.).
5. Способы подачи заявления и документов для приема :
- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу: 680054 г.Хабаровск ул.Профессора
Даниловского М.П., дом 22
- электронная почта гимназии khb_gekon@edu.27.ru
- сайта гимназии ecgim.ru
- с использованием системы Госуслуг - «uslugi27.ru». Электронная запись

будет осуществляться круглосуточно с 00.00 часов 01.04.2021 года.

