
Информация для родителей 
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Процедура приема  заявлений  в 1 класс в 2021-2022 учебном году проходит через 

секретариат гимназии с 01 апреля  по 30 июня (для детей, проживающих на закрепленной 

территории), с 6 июля до момента заполнения свободных мест (для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории) до 5 сентября. 

Территория, закрепленная за МАОУ многопрофильной гимназией №13 г. Пензы: 

ул. Радужная, ул. Виражная, ул. Сиреневая, Арбековский переулок, Кленовый бульвар, 
Кленовый переулок, Солнечный переулок, Радужный проезд, ул. Рябиновая, Рябиновый 

проезд, Рябиновый переулок, ул. Переходная, ул. Ясная, ул. Хорошая, Хороший переулок, ул. 
Малинка, ул. Яблоневая, тер.2 Кордон, проспект Строителей, 21к, ул. Бородина, 2

График работы секретариата гимназии: 

понедельник-пятница: с 08.00. до 18.00.  

суббота-воскресенье: выходной 

Контактные телефоны: 95-67-13 

Адрес гимназии: 440066 г. Пенза, проспект Строителей, 52А 

      Ответственным лицом, курирующим вопросы организации приема детей в 1 класс, является 

заместитель директора по качеству образования Пчелинцева Татьяна Емельяновна, тел. 
29-40-33.  

     Ответственным лицом, организующим прием заявлений от родителей, является секретарь 

Носкова Юлия Геннадьевна, тел. 95-67-13. 

План комплектования на 2021-2022 учебный год: 

количество классов - 3; 

Принимаются дети, достигшие на 01.09.2021 г  возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Заявление принимается у одного из родителей (законных представителей) ребёнка. 

Для регистрации заявлений родители (законные представители) предъявляют: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего; 
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя; 
- 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, или в случае использования 
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования); 
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).




