
Уважаемые родители будущих первоклассников! 
 

В соответствии с п.3 «Положения  о правилах приема обучающихся в АНОО гимназия 

«Ксения»  определены условия приема для обучения по образовательным программам 

начального общего образования: 

«3.1.В первые классы  Гимназии принимаются граждане, достигшие к 1 сентября текущего 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позднее достижения ими возраста 8 лет, независимо от уровня их 

подготовки. Вопрос о приёме ребёнка в более раннем возрасте решается в индивидуальном 

порядке по согласованию с Учредителем.  

3.2.Основанием для зачисления в первый класс Гимназии являются: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 медицинская справка формы № 026/у-2000 о состоянии здоровья; 

 копия медицинского полиса. 

3.3.Документы принимаются с 1 февраля текущего года и подлежат обязательной 

регистрации в Гимназии в журнале приёма заявлений в первый класс. После регистрации 

заявления родителю (законному представителю) выдаётся документ, содержащий: 

 входящий номер заявления о приёме в организацию; 

 перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью работника Гимназии, ответственного за приём документов, и печатью 

Гимназии; 

 сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

 контактные телефоны для получения информации. 

3.4.При приёме учащихся в первые классы Гимназии допускается проведение собеседования, 

направленного на выявление уровня подготовки ребёнка к школе с целью построения 

индивидуальной траектории развития обучающегося.  Учитель, учитель - логопед или  

педагог-психолог могут провести консультирование по запросам родителей (законных 

представителей) и дать им рекомендации по подготовке ребёнка к школе». 

 

В соответствии с указанными условиями 

прием заявлений в 1 класс на 2021-2022 учебный год  
осуществляется с 1 февраля 2021 года 

в дистанционной форме 
Для этого Вам необходимо: 

1. С сайта Гимназии xeniya.my1.ru раздел «Условия приема в 1 класс на 2021-2022 

учебный год»  скачать формат заявления «ФД Заявление в 1 класс УГ», распечатать 

в одном экземпляре и заполнить.  

2. Заполненный экземпляр заявления сфотографировать (сканировать) и отправить на 

адрес электронной почты office@xeniya.ru. 

3. При получении Вашего заявления в ответном письме будет выслано 

подтверждение о получении указанного документа. 

4. С 15.04.2021 года Вы будете приглашены с ребенком на собеседование. При этом 

Заявителю необходимо иметь при себе: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность; 

 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка 

 

По вопросам обращаться по тел. (8182) 68-30-20 
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