
Порядок приёма детей в первый класс 
В первый класс принимаются дети при достижении ими возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 

Порядок приема детей до 6 лет 6 месяцев или после 8 лет осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации города Канска от 11.07.2019 № 657 «Об утверждении Порядка 

выдачи разрешения на приём детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования до достижения детьми возраста шести 

лет и шести месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет».  

Родителям (законным представителям) детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или 

после 8 лет на 01.09.2020, необходимо получить разрешение управления образования администрации 

города Канска по адресу ул. Кобрина, 26 (т. 3-48-62). 

Для получения разрешения УО на зачисление в ОО ребёнка, не достигшего возраста 6 лет 6 

месяцев или после 8 лет на 01.09.2020, необходимо получить психолого-медико-педагогическое 

заключение о готовности ребенка к обучению. 

Для получения заключения родителям (законным представителям) ребёнка необходимо 

обратиться в ПМПк г. Канска по адресу ул. Луначарского, д.1 (т. 3-42-00). 

 

Для зачисления ребёнка в 1-ый класс родители (законные представители) представляют в 

гимназию следующие документы: 

- заявление о приёме ребёнка в первый класс (образец заявления); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

- копию свидетельства о рождении ребёнка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по мету пребывания на закреплённой территории. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 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. 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32  

«Об утверждении Порядка приема граждан на  

обучение по образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего общего образования»  

(ред. от 17.01.2019) 
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