
на 2022-2023 учебный год 
             

     Прием заявлений на обучение в 1 класс  для детей, 
https://www.gymnasium5.ru/documents/postanovlenie-administracii-goroda-tyumeni-ot-

28122012--157-pk.pdf, 

 а также имеющих право преимущественного приема, осуществляется с 01.04.2022 года по 

30.06.2022 года. 

      Для детей, не проживающих на территории, прием заявлений начинается 6 июля 2022 

года, при наличии свободных мест, до момента их заполнения, но не позднее 5 сентября 

2022 года. 

Информация о количестве мест в 1 классах на 2022-2023 учебный год 

 

Количество классов – 2, количество обучающихся -66 человека 

 

 

График записи:         вторник с 9.00 до 12.00 

                                      четверг с 14.00 до 16.00 

  по адресу: ул. Минская, 51 "А", приемная гимназии, 2 этаж. 

  

Перечень документов, необходимых для приёма ребёнка в школу: 
1) Заявление. 

 Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из 

следующих способов: 

- лично в МАОУ гимназия №5 города Тюмени;  

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

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

https://www.gymnasium5.ru/documents/postanovlenie-administracii-goroda-tyumeni-ot-28122012--157-pk.pdf
https://www.gymnasium5.ru/documents/postanovlenie-administracii-goroda-tyumeni-ot-28122012--157-pk.pdf


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; 

- с использованием функционала «Портала государственных  и муниципальных услуг в 

сфере образования Тюменской  области»  https://education.admtyumen.ru/school/front. 

2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

4) копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в Учреждение, в 

котором обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

5) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

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); 

6) копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам; 

7) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

      При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами МАОУ гимназия №5 города Тюмени родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в п.2-7. 

     Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 
 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

 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. 
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