
Поступающим в Гимназию

  

Уважаемые родители будущих первоклассников МАОУ гимназии № 18!

  

!  Дата приема заявлений на обучение в первый класс – 28 марта 2023 года:

    
    -  с 28 марта до 30 июня текущего года - прием заявлений на обучение для детей, про
живающих на закрепленной территории
;
 
    -  с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест - прием заявлений
на обучение для детей, не проживающих на закрепленной территории.  

  &nbsp;« Как записать ребенка в первый
класс»&nbsp; (Видеор
олик, инструкция)
  

! ПАМЯТКА  для родителей (законных представителей) о порядке приема детей в 1
класс

  ! Подать заявление в 1 класс вы можете одним из
следующих способов:
    
    -  В электронной форме посредством ЕГПУ ( https://www.gosuslugi.ru/ ) (далее —
ЕГПУ).  Инстр
укция по регистрации на портале Госуслуг
 

  

Услуга на ЕГПУ называется «Запись в школу». В новой форме этой услуги на
ЕГПУ предусмотрена возможность создать 
черновик
заполненного заявления 
до начала приемной кампании
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. До отправки черновик можно отредактировать. В данной форме будет указан
список документов, которые необходимо будет предоставить в школу в
обязательном порядке лично вам. Заполнение 
ч
ерновиков доступно с 15.03.2023 марта.

    
    -   Через портал образовательных услуг Томской области ( https://eu.tomedu.ru/ ).
Подача заявлений - 28 марта 2023 года с 8:30 ч. по Томскому времени
 
    -   Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении   
    -   Лично в общеобразовательную организацию  

  

! Настоятельно рекомендуем использовать для подачи заявлений
"Яндекс.Браузер" или "Atom", отключить VPN/

  ! Документы, которые предъявляют родители
(законные представители):
  

- оригинал + копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;

  

- оригинал + копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;

  

- оригинал + копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и
(или) сестра (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в Гимназию, в которой
обучаются его полнородные и неполнородные брата и (или) сестра);

  

- оригинал + копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
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- оригинал + копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема
на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

  

- оригиналы + копии документов, подтверждающих право внеочередного,
первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам
или преимущественного права на обучение по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

  

- Заявление о предоставлении услуги по зачислению в Гимназию  &nbsp;скачать&nbsp;

  

    
    -  Договор &nbsp;о предоставлении общего образования&nbsp;(скачать)   
    -  С огласие&nbsp; на &nbsp;обработку персональных данных     

    
    -    

ПАМЯТКА для родителей (законных представителей)&nbsp;о порядке приема детей в 1
классы&nbsp;общеобразовательных учреждений г. Томска

    
    -    

РАСПОРЯЖЕНИЕ департамента образования г.Томска № 215 р от 14.03.2023г.&nbsp; “
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными
территориями муниципального образования «Город Томск»”
)

    
    -  Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего обзазования&nbsp;и порядка
предоставления услуги по зачислению в ОУ   

    
    -  П оложение об организации приема заявлений   
    -  Приказ об организации приема в 1 класс   
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    -  Состав приёмной комиссии&nbsp;   

    
    -  В образовательное учреждение принимаются дети, проживающие на территории
микрорайона образовательного учреждения и имеющие право на получение
образования соответствующего уровня.   
    -    

В первые классы гимназии принимаются дети при достижении ими к 1 сентября
возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

    
    -  План набора на 2023-2024 учебный год - 4 класса по 30 человек.  

  ! По состоянию на 29 марта в 1-ые классы подано 120
заявлений. 
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    Территория, закрепленная за МАОУ гимназия № 18 г.Томска    

ул. Красноармейская (четная сторона) от пл.
Транспортной до пр. Кирова;

    
    -  ул. Красноармейская д.106, д.108, д.112, д.114/а,
д.116, д. 118, д.118/1 д. 118, корп. д.122 д.122/1, д.124/1
д. 126/1, д. 126/2, д. 126корп.1, д. 126/4 д.128 д.128/3, д.
134 д. 136,   
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    -  ул. Дзержинскогод. д.56, д.57, д.59, д.60, д.60а,
д.62, д.64   
    -  пер. Лесной д.4, д.7, д.8, д.11, д.13д.15.   
    -  ул. Тверская д.117  
    -  ул. Усова д. 19а, д.19 б, д.21, д.21/1, д.21/2 д.21/3,
д.21/4,д. 21/6 д. 23,23а, д. 25/1 д.25/2, д.21/5, д.40, д.42,
д.44, д.52,   

  

пр. Кирова (нечетная сторона) от ул. Красноармейской
до ул. Киевской;

      
    -  пр. Кирова д.29. д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.39/а,
д.49/1   

    

ул. Киевская (нечетная сторона) от пр. Кирова до пл.
Транспортной.

      
    -  Ул. Киевская д. 109/1, 109/2,109/3,109/4 д.139, д.147  

      
    -  Ул. Косарева, 33  
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(Выписка из распоряжения Департамента
образования г.Томска № 215 р от 14.03.2023г.  “О
закреплении муниципальных общеобразовательных
учреждений за конкретными территориями
муниципального образования «Город Томск»”
)

    
    -  Не проживающим на данной территории может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в образовательном учреждении.
 

  
  

  

Учителя, набирающие 1-ые классы на 2023-2024 уч.год:

    
    1. Андрейченко Надежда Владимировна  
    2. Сыроежкина Татьяна Михайловна  
    3. Поздеева Надежда Ивановна

  
    4. Суздалева Марина Дмитриевна  

  

Подробная информация о данных учителях  на странице Кафедры начального
образования
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  Обучение проводится по следующим учебникам:  1. Азбука (НечаеваН.В.,
Белорусец К.С.)   2. Русский язык
(Нечаева Н.В.)   3
. Литературное чтение (Чуракова Н.А.)
 
4. Математика (Аргинская И.А., Бененсон Е.П.)
 
5. Окружающий мир (Плешаков А.А. или Федотова О.Н.)
 
6. Изобразительное искусство (Неменская Л.А. или Кузин В.С.)
 
7. Технология (Рагозина Т.М.)
 

 Учебники предоставляет гимназия.

  

  

  

Советы психолога родителям будущих первоклассников&nbsp;

  

Советы логопеда родителям будущих первоклассников&nbsp;
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