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С 6 июля 2022 года начинается прием заявлений в первый класс для 

детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях, на 

свободные места (приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). 

Прием заявлений осуществляется до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября 2022 года.  

В связи с тем, что в школах МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска и МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска количество заявлений родителей 

превышает количество созданных мест, администрацией Гурьевского 

муниципального округа принято решение об открытии необходимого 

количества дополнительных мест в МБОУ гимназии г. Гурьевска. 

По состоянию на 05.07.2022 свободные места имеются в следующих 

общеобразовательных учреждениях:  

- МБОУ гимназия г. Гурьевска; 

- МБОУ «СОШ п. Васильково»; 

- МБОУ «Маршальская СОШ»; 

- МБОУ «Низовская СОШ»; 

- МБОУ «Петровкая СОШ»; 

- МБОУ «Храбровская СОШ»; 

- МБОУ «Добринская ООШ»; 

- МБОУ «Орловская ООШ»; 

- МБОУ «Яблоневская ООШ. 

 

Заявление о приеме ребенка можно направить одним из следующих 

способов: 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской 

Федерации (gosuslugi.ru) 06.07.2022, с 10.00; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети 

Интернет; 



- лично в общеобразовательную организацию в соответствии с графиком 

работы приемной комиссии. 

Для получения услуги по зачислению ребенка в 

общеобразовательную организацию в электронном виде  необходима 

предварительная регистрация на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг или актуализация уже имеющейся учетной 

записи родителя (законного представителя).  

При подаче заявления через портал государственных услуг оригиналы 

документов предоставляются в школу в день явки родителя (законного 

представителя ребёнка) по официальному приглашению от 

общеобразовательного учреждения, поступившему на электронный адрес. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 
В случае если ребенку на 1 сентября 2022 года будет менее шести лет и шести 

месяцев либо больше 8 лет, к заявлению необходимо приложить  разрешение от 

учредителя образовательной организации. 

Разрешение на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем возрасте выдается по заявлению родителя (законного 

представителя) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Заявление с 

приложением справки об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья подается 

на имя начальника Управления образования администрации Гурьевского муниципального 

округа по адресу: г. Гурьевск, ул. Ленина, 7. 

 

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. 

Получить дополнительную информацию по приему детей в 

общеобразовательные организации города Гурьевска, по наличию свободных 

мест можно в Управлении образования администрации Гурьевского 

муниципального округа по телефонам «горячей линии»: 8(4012) 74-12-73 

Информацию о приеме граждан в школы Калининградской области 

можно посмотреть по ссылке: https://edu.gov39.ru/dlya-detey-i-roditeley/zapis-

v-obrazovatelnye-organizatsii/index.php?sphrase_id=205274  


