Уважаемые родители!
Гимназия начинает прием документов для комплектования
1-ых классов на 2017-2018 учебный год
В 1-е классы гимназии принимаются дети 7-го или 8-го года жизни, по усмотрению родителей
(законных представителей). Обязательным условием приѐма детей 7-го года жизни является
достижение к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.Прием детей для
обучения в более раннем возрасте осуществляется по приказу управления образованием на
основании результатов психолого-педагогической комиссии Департамента образования
Местнойадминистрации г.о. Нальчик.
В 1-е классы принимаются все дети подлежащие обучению и проживающие (имеющие прописку)
на территории микрорайона гимназии;
Прием документов с 01.02.17 г. по 30.06.17 г.
Перечень документов:
1. Копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (из УФМС) или
выписка из домовой книги (из МФЦ).
Для упорядочения работы медицинских и социальных служб гимназии просим Вас
дополнительно представить следующие документы:
1. Копия и оригинал паспорта одного из родителей
2. Копия и оригинал медицинского полиса
3. Копия и оригинал СНИЛС
4. Справка о составе семьи
5. Цветное фото 4х5 - 1 шт.
6. Медицинская карта ребенка (можно предоставить позднее, с 25.08.2017 г. по
30.08.2017 г.)
7. Файл
Прием заявлений граждан, не проживающих на закрепленной территории, осуществляется с
01.07. 2017 г. до заполнения свободных мест.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в гимназии в соответствии с законодательством РФ и
нормативно-правовыми актами КБР. Гимназия набирает 3 класса по 25 человек. Формирование
классов будет производиться комиссией к 29 августа.
Основанием для отказа в приеме документов необходимых для поступления в гимназию является:
- предоставление родителями (законными представителями) документов, не соответствующих
установленным требованиям;
- отсутствие свободных мест в гимназии;
- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком учебного учреждения.
Документы принимает секретарь
(с 15.00-17.00 понедельник, среда, четверг)
Закрепленная территория за МКОУ «Гимназия №13» (Постановление
администрации г.о. Нальчик №115 от «30» января 2017 г.)
 ул. Мальбахова, 13, 17, 14-28, 28а,б,в
 пер. Кооперативный (обе стороны)
 ул. Фучика (обе стороны)
 ул. Б.Хмельницкого, 23-49 (нечетная сторона), 34-44 (четная сторона)
 ул. Кирова, 323-359 (нечетная сторона)

Местной

