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Нормативные документы

 федерального уровня:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г.
N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования"

 муниципального уровня:

- Постановление Администрации города Иванова от 12 апреля 2012 г.
№ 720 «О закреплении территории городского округа Иваново за
муниципальными образовательными учреждениями, реализующими
основные общеобразовательные программы»

- Постановление Администрации города Иванова от 3 ноября 2010 г.
№ 2205 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Зачисление в
общеобразовательное учреждение"»

- Приказ управления образования Администрации г. Иваново от
24.12.2014 г. № 699 «О приеме в 1 класс общеобразовательных
учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей
старше 8 лет на 1 сентября текущего года»

- Приказ управления образования Администрации г. Иваново от
24.12.2014 г. № 700 «Об утверждении Порядка устройства ребенка
в общеобразовательную организацию в случае отсутствия
свободных мест в муниципальной образовательной организации по
месту регистрации жительства (пребывания) ребенка»



Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  г.  N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Статья 67. Организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам

1. Получение дошкольного образования в образовательных 
организациях может начинаться по достижении детьми возраста 
двух месяцев. Получение начального общего образования в 
образовательных организациях начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 
детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте.

Приказ УО Администрации г. Иваново от 24.12.2014 № 699 «О 
приеме в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не 
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 
1 сентября текущего года»

п. 2. Для получения разрешения на прием в 1 класс 
общеобразовательных учреждений данной категории детей 

родители (законные представители) должны подать заявление в 
управление образования Администрации города Иванова на имя 

начальника управления по адресу: 
г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9 этаж, кабинет № 907. График 

приема заявлений: ежедневно с 9.00 до 12.00.



Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  г.  N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Статья 67. Организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам

4. В приеме в государственную или муниципальную
образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и
статьей 88 настоящего Федерального закона. В случае отсутствия
мест в государственной или муниципальной образовательной
организации родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере
образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.

Приказ УО от 24.12.2014 г № 700

Для решения вопроса об устройстве ребёнка в общеобразовательное 
учреждение в случае отказа в предоставлении места  лицам, закрепленным за 
конкретным учреждением, за отсутствием свободных мест родители 
(законные представители) обращаются  в управление  образования   
Администрации  города  Иванова  по    адресу:  

г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9 этаж, кабинет № 907. График приема 
заявлений: 

понедельник - с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, среда с 9-00 до 12-00



Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. 

N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования"

14. Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в 
течение 7 рабочих дней после приема документов.

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

ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием 
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 
июля.

16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают 
дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 
места в ОООД в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА от 28 декабря 2012 г. N 

2662 "О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА 

ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО"

 пр. Ленина, дома с 47 по 63

 ул. Войкова, дома 2, 4, 5, 5а, 13, 18, 20, 20а, 22

 ул. Дзержинского, полностью

 уд. Динамовская, полностью

 ул. Ермака, полностью

 ул. Академика Мальцева, дома 4, 8, 9,10, 12,14

 ул. Тимирязева, дома с 1 по 14

 ул. Шестернина. полностью

 ул. Якова Гарелина, д. 1, 1а, 3

 пер. 2 Зарядьевский, полностью



Проживающие 

на закрепленной территории

Место проживания Место пребывания

•свидетельство о 

регистрации по месту 

проживания;

•выписка из поквартирной   

карточки, домовой книги;

свидетельство о 

регистрации по 

месту пребывания



Льготные категории граждан, 

имеющих право на первоочередное зачисление в 1 класс

 Дети военнослужащих (ст. 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»)

 Дети сотрудников полиции (ст. 46 Федерального 

закона от07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»)

 Дети сотрудников УФСИН, федеральной 

противопожарной Государственной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных 

органов РФ (№ 283-ФЗ от 21.12.2012 «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти»)



Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в ОУ»

 2.6. Перечень документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для зачисления в первый класс Учреждения:

заявление о зачислении в Учреждение по форме 
согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту;

оригинал документа, удостоверяющего личность 
Заявителя;

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 
заверенная в установленном порядке копия документа, 
подтверждающего родство Заявителя (или законность 
представления прав ребенка);

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или свидетельства о регистрации ребенка по 
месту пребывания на закрепленной территории.



Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в ОУ»

 2.6.4. Заявитель, являющийся иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не 
зарегистрированный на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляет 
оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего его 
право на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

 2.6.5. Заявитель несет ответственность за 
достоверность представленных им сведений, а 
также документов, в которых они содержатся.



Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в ОУ»

 2.7. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано 
лицом, полномочия которого документально не подтверждены 
(или не подписано уполномоченным лицом);

2) заявление, поданное на личном приеме или почтовым 
отправлением, не поддается прочтению;

3) несоответствие вида электронной подписи, использованной 
Заявителем для удостоверения заявления, и приложенных к нему 
документов в электронном виде требованиям законодательства 
Российской Федерации;

4) документы, имеющие подчистки, приписки, наличие 
зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью 
уполномоченной организации и заверенных подписью 
уполномоченного должностного лица;

5) представлены не заверенные электронной подписью копии 
документов или копии документов, которые должны быть 
представлены в подлиннике.



Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в ОУ»

 2.8. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги может 
быть отказано по следующим основаниям:

1) при отсутствии свободных мест в Учреждении;

2) несоответствие возраста получателя услуги 
требованиям настоящего Регламента;

3) представление Заявителем неполного комплекта 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) подача заявления с нарушением сроков, 
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего 
Регламента.



Порядок предоставления муниципальной

услуги «Зачисление в ОУ» 26.01.2019 г. 

• с 12-30 регистрация по документу удостоверяющего личность, получение 

талона на предоставление муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение» с указанием времени получения услуги 

(ВАХАТА)

• заполнение бланка заявления на получение муниципальной услуги 

(Холл 1 этажа)

• проверка заявления и приложенных документов 

(Холл 1 этажа)

• с 13-00 начало предоставление услуги, получение талона о 

регистрации заявления на портале (кабинет № 11, операторы)

• сдача заявления и прилагаемых документов с занесением в 

соответствующий журнал, получение талона о принятых 

документах  (кабинет № 8)

• в течении 4 календарных дней донести необходимые 

документы.



1. Набрать в строке браузера адрес: http://pgu.ivanovoobl.ru

2. Авторизуйтесь

http://pgu.ivanovoobl.ru/


ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ В ШКОЛУ

3. Нажимаете в разделе «Запись детей в школу»



4. Выберите г.о. Иваново, далее образовательное учреждение.



ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ В ШКОЛУ

5. Выбрать «Получить услугу»



ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ В ШКОЛУ

6. Заполнить поля заявления.

Поля отмеченные звездочкой ( ⃰ ) обязательны для заполнения.



ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ В ШКОЛУ

6. Заполнить поля заявления.

Поля отмеченные звездочкой ( ⃰ ) обязательны для 

заполнения.



ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ В ШКОЛУ

7. Заполнить поля заявления.

Поля отмеченные звездочкой ( ⃰ ) обязательны для 

заполнения.





Наименование 

организации 

ФИО ответственного

за прием в 1 класс

ФИО ответственного за 

информационную 

обработку заявительных 

документов

УМК, по которому 

планируется обучение

Какой иностранный язык 

планируется изучать

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 32», 

г. Иваново, 

пр. Ленина, д. 53 

Каманина Людмила 

Петровна, зам. директора 

по УВР

тел 32-51-05, 

Часы приема

среда, четверг 

с 13-00 до 14-00, 

каб. 4.

Рябков Сергей Сергеевич, 

директор

тел. 32-51-05, 

Часы приема

четверг

с 15-00 до 18-00,

каб. 9

«Перспективная 

начальная школа»

Английский язык 

углубленно с 2 класса, 

с 5 класса второй 

иностранный язык –

немецкий.

Планируемое количество 1-х классов в 2018-2019 учебном году – 3

Планируемое количество детей 1-х классов в 2018-2019 учебном 

году – 78 человек

Дата начала приема заявлений:

26.01.2019 г.(суббота) с 13-00 до 16-00

Место приема заявлений – кабинеты 8, 9,10, 11

График приема заявлений (февраль-июнь):

каждый вторник с 09-00 до 12-00, кабинет № 9.

Телефон для справок о порядке приема в 1 класс:

(4932) 32-51-05

Ежедневно с 9-00 до 17-00


