
Порядок получения услуги 

«Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения 

Каменск-Уральского городского округа» 

Прием в первый класс образовательной организации является государственной услугой и 

регулируется нормативными правовыми документами об образовании, в том числе: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в 

Свердловской области»; 

-Правилами приема граждан в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Каменск-уральская гимназия» на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденными 

приказом директора Каменск-Уральской гимназии от 25.09.2020г. № 137-ОД 

1. Информирование заявителя о предоставлении услуги осуществляет: 

• Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского 

городского округа» (далее - Управление образования), расположенный по адресу: 623400, 

Россия, Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, проспект Победы, дом 

15а. 

График приема: 

-начальник Управления образования - Миннуллина Лейла Минерафиковна, каб.201, 

понедельник с 15.00. до 17.30; телефон: 8 (3439) 32-21-92; 

-специалист Управления образования - Лесунова Елена Викторовна, осуществляющий 

прием заявителей: каб. 205, понедельник с 14.00. до 17.00; телефон: 8(3439) 39-62-05; 

справочный номер телефона (факса) Управления образования 8 (3439) 32-21-92; 

адрес официального Интернет-сайта Управления образования: http://www.obr-ku.rii: 

адрес электронной почты Управления образования: mouo@kamensktel.ru. 

• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская 

гимназия» (далее – Каменск-Уральская гимназия), расположенное по адресу: 623414, 

Россия, Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, улица Лермонтова, 

дом 101. 

График приема: 

-директор Каменск-Уральской гимназии – Кадочникова Наталья Васильевна, понедельник 

с 15.00 до 17.00, телефон: 8(3439) 38-58-60; 

-заместитель директора по учебно - воспитательной работе Штербова Юлия Вячеславовна, 

ответственный за предоставление услуги и информации о её предоставлении, каб.217, 

понедельнике 15.00 до 16.00 часов; 8(3439) 38-58-60; 

-секретарь Казанцева Юлия Викторовна, ответственный за предоставление услуги и 

информации о её предоставлении, приемная директора, ежедневно с 13.00 до 16.00 часов, 

телефон: 8(3439) 38-58-60; 



адрес официального Интернет-сайта: http://ku-gimnazia.ru 

адрес электронной почты: 453103@mail.ru 

Информирование о предоставлении услуги осуществляется при личном обращении 

или заочно. В соответствии с вышеуказанными документами прием документов для 

зачисления в первый класс Каменск-Уральской гимназии на 2021-2022 учебный год будет 

осуществляться: 

-С 01 апреля до 30 июня - для детей, проживающих на закрепленной территории; 

-С 06 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября - для детей, 

не проживающих на закрепленной территории.  

Прием в первые классы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Каменск-Уральская гимназия» начинаете 01 апреля 2021 года и включает три 

процедуры: 

- подача заявления родителями (законными представителями) детей;  

- предоставление документов в Каменск-Уральскую гимназию; 

- принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в зачислении. 

Обращаем Ваше внимание, что родители (законные представители) ребенка имеют 

возможность подать электронное заявление в первый класс в образовательные организации, 

закрепленные за территорией, на которой проживает ребенок.  

2. Подача электронною заявления в первый класс родителями (законными 

представителями) детей: 

Подача заявлений в первые классы Каменск-Уральской гимназии может 

осуществляться в электронном виде. Заявление через ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru) или 

Портал образовательных услуг Свердловской области (https://edu.egov66.ru) можно будет 

подать 1 апреля 2021 года с 02.00. местного времени. 

При обращении на Портал электронное заявление заполняется непосредственно 

родителем (законным представителем) ребенка. 

Для подачи электронного заявления родитель (законный, представитель): 

- подтверждает согласие на обработку персональных данных; 

- подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком 

предоставления услуги в электронной форме; 

- переходит по ссылке на экранную форму заявления; 

- заполняет форму электронного заявления;  

- подтверждает достоверность сообщенных сведений; 

- отправляет заполненное электронное заявление; 

- получает в «Личном кабинете» и по электронной почте уведомление, 

подтверждающее, что заявление принято на обработку, в уведомлении указываются 

идентификационный номер, дата и время направления электронного заявления. 

Обращаем Ваше внимание, что электронная очередь в каждой образовательной 

организации формируется в зависимости от даты и времени направленных электронных 

заявлений (с учетом имеющегося преимущественного права для зачисления в 
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образовательную организацию). Заполняя электронное заявление, родитель (законный 

представитель) имеет возможность указать наличие преимущественного права при 

зачислении ребенка на обучение в Каменск-Уральскую гимназию. 

 Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении в первые 

классы образовательных организаций, указаны в следующих документах: 

-Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

-Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»; 

-Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных- гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

3. Предоставление документов в Каменск-уральскую гимназию: 

Для приема в Каменск-Уральскую гимназию 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. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Копии предъявляемых документов хранятся в Каменск-Уральской гимназии на всё 

время обучения ребенка. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в Каменск-Уральскую гимназию не допускается. Документы 

представляются лично родителем (законным представителем) ребенка при предъявлении, 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в РФ непосредственно в образовательную организацию. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

При предъявлении документов ответственное лицо Каменск-Уральской гимназии 

регистрирует полученные документы в журнале приема документов. Родителю (законному 

представителю) выдается расписка в получении документов при приеме заявления в 1 класс 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская 

гимназия».  

4. Принятие решения о зачислении в Каменск-Уральскую гимназию или об отказе в 

зачислении: 

Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс Каменск-Уральской 

гимназии или об отказе в зачислении в первый класс Каменск-Уральской гимназии 

осуществляется после получения заявления родителей (официальных представителей) и 

полного пакета документов. 



Зачисление в первый класс Каменск-Уральской гимназии оформляется приказом 

директора в течение 3 рабочих дней после приема документов. При принятии решения об 

отказе в зачислении в первый класс Каменск-Уральской гимназии образовательная 

организация в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения направляет 

родителю (официальному представителю) уведомление об отказе в зачислении в 

образовательную организацию. 

Обращаем Ваше внимание, что при приеме документов в Каменск-Уральскую 

гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 

закона. В случае отсутствия мест в Каменск-Уральской гимназии родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа». 


