
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1" г. Балашов 
 

 

 

 

   

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация МОУ «Гимназия №1» г.Балашова доводит до вашего 

сведения информацию о наборе в 1-е классы 

2020-2021 учебного года 

I.Порядок приёма заявленийдля зачисления в 1-й класс 

  

1. С 01 февраля 2020 года до 30 июня 2020 года приём заявлений 

от родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных на закреплённой 

за школой территории. 

  

2.С 01 июля и не позднее 05 сентября 2020 года приём заявлений от лиц, (родителей, 

законных представителей) детей, не проживающих на закреплённой территории: 

2.1 детей, проживающих в одной семье и имеющие общее место жительства, если в 

школе уже обучаются их братья (или) сёстры; 

2.2 детей, не проживающих на закреплённой территории и имеющие право на перво-

очередное право в соответствии с законодательством,  при наличии свободных 

мест. 
 

 Форма заявления(открыть) 

II.План набора в первые классы на 2020-2021 учебный год: 

 1А - 25 человек – учитель начальных классов Копейкина Людмила Алексан-

дровна, воспитатель Бондаренко Татьяна Олеговна. 

 1Б - 25 человек - учитель начальных классов Кречетова Марина Сергеевна, вос-

питатель Карсонова Анастасия Сергеевна 

 1В-25 человек - учитель начальных классов Павлова Ирина Леонидовна, воспи-

татель Заварзина Марина Сергеевна 

  



III.Нормативная база 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - №273 от 

29.12.2012 (ст.17 пп 1-5; ст 55. п.п 1-3; с внесёнными изменениямист.67от 

02.12.2019). 

2. Приказ  Минобрнауки РФ  от 22 января 2014 №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования» (открыть)  

 

3. Распоряжение Администрации Балашовского района от 13.01.2020 г.№21-р «Об  

утверждении границ закреплённых территорий за муниципальными общеобра-

зовательными учреждениями Балашовского муниципального района и в целях 

обеспечения прав на получение общего образования» (открыть)  

 

4. Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  в МОУ 

«Гимназия №1» (открыть) 

 

5. Приказ МОУ «Гимназия №1» № 32-пр от 16.01 «О приёме в 1 класс на 2020- 

2021 учебный год» 

 

6. Приказ Управления образования администрации Балашовского муниципаль-

ного района от 04.03.2019 г. № 123 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения 

на обучение ребёнка по образовательным программам начального общего обра-

зования в более раннем и более позднем возрасте». 

 

4.Организация образовательного процесса 1- х классов : 

Организация образовательного процесса 1- х классов осуществляется в здании по 

адресу: улица Фестивальная,д.17 «А» 

Гимназия работает по 5-ти дневной рабочей неделе в режиме «Школа полного 

дня» с 08 часов до 18.00 

Для обучающихся и родителей дополнительные услуги предоставляются на без-

возмездной основе. 

Общеобразовательные:   

1. Логопедические групповые и индивидуальныезанятия (консультации). 

2. Социально – психологические индивидуальные и групповыезанятия (консуль-

тации). 

 

 

http://mougimn1.ucoz.ru/SvedeniaSchool/postuplenie/2020-2021/6_obutverjdeniiporyadkapriemagrajdan.pdf
http://mougimn1.ucoz.ru/SvedeniaSchool/postuplenie/2020-2021/1_rasporjazhenie.pdf
http://mougimn1.ucoz.ru/SvedeniaSchool/Document/2019-2020/7-02-2020/pravila_priema_grazhdan_na_obuchenime_v_gimnaziju.pdf


Внеурочные занятия (кружки и секции) осуществляются по выбору учащихся и 

их родителей (законных представителей) по направлениям: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно – нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Для учащихся 1-х классов будут организованы кружки и секции (по выбору) 

5.Приём документов 

Проводится в здании по адресу: улица Фестивальная, д. 17 «А» 

Понедельник – пятница: 09.00 – 17.00 

Обед: 12.00 – 13.00 

Суббота- 9.00- 12.00 

 воскресенье - выходной. 

6. Обязательный перечень документов: 

1.Личное заявление на имя директора МОУ «Гимназия №1» одного из законных 

представителей о приеме ребёнка в первый класс при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность;  

2.Заявление о выборе изучения родного русского языка и литературного чтения на родном рус-

ском языке 

2.Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка (ксерокопия заверя-

ется подписью директора образовательного учреждения и печатью, после чего ориги-

нал документа возвращается родителям (законным представителям)); 

3.Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту житель-

ства (ксерокопия заверяется подписью директора образовательного учреждения и пе-

чатью, после чего оригинал документа возвращается родителям (законным представи-

телям); 

7. Дополнительный перечень документов: 

 Медицинская карта ребенка; 

 Полис обязательного медицинского страхования; 

 СНИЛС; 

 Документы, подтверждающие право на  внеочередное и первоочередное предо-

ставление места. 



8.Границы микрорайона, закреплённые за муниципальным общеобразова-

тельным учреждением  "Гимназия № 1": 

 Проспект Космонавтов №№ 2,4,6,16,16а,18,20,24; 

 50 лет ВЛКСМ №№ 1,3,5,7,9,11; 

 Энтузиастов №№ 6,8,8а,10,10а,12,14,16; 

 Юбилейная №№ 1,24,26,28; 

 Ртищевское шоссе №№ 1,3,5,7; 

 Саратовское шоссе №№ 3,5,7; 

 Строителей №№ 3,5,6; 

 Фестивальная №№ 1,1а,3,4,5,6,7,8,9,10. 

9. Приём граждан по личным вопросам.. 

Часы приёма директора МОУ «Гимназия №1»  

по адресу:50 лет ВЛКСМ д.2: вторник, пятница:9.00 - 11.00. 

по адресу:Фестивальная д.17 «А»: вторник, пятница: 15.00- 17.00. 

Телефоны для справок 

8(84545)3-03-32 директор МОУ «Гимназия №1» -  Изгорев Сергей Анатольевич 

(сотовый телефон 89050314149) 

Часы приёма по адресу: Фестивальная д.17 «А»: 

Понедельник, четверг: 9.00 - 11.00, 15.00 - 17.00. 

8(84545)3-02-87 заместитель директора по учебно- воспитательной работе  

Курмелёва Наталия Александровна. 

Среда, пятница: 9.00 - 11.00, 15.00 - 17.00. 

8(84545)3-20-29 заместитель директора по воспитательной работе  

Корягина Антонина Ивановна(сотовый телефон 89050309061) 

Администрация 

 


