
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 22.01.2014 № 32 УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 

ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРИЕМ В 1 КЛАСС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

 С 01.02.18  ПО 30.06.18  ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА.  

На основании Постановления Администрации города Тюмени №47-пк от 30.01.2017г.  

«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 

28.12.2012г №157-пк» к микроучастку гимназии относятся следующие адреса: 

Пермякова, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6а, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/1, 22, 24; 
Рижская 63, 65, 67, 73, 80, 82, 84;  
Республики, 181, 183, 185, 187, 189;  
Текстильная, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 21;  
50 лет Октября, 63а; 82, 82/2, 84, 86;  
Парфёнова, 17, 18, 20,20а, 22, 26, 28, 32, 36, 38; 40 
Энергетиков 49, 51, 51а, 51б, 53, 53/1, 53/3, 54, 56, 58; 62а, 
Севастопольская, 5, 7, 23, 29, 33, 33/2, 33/3, 37 

 



ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО РЕБЕНКА 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ.  

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА 

ШКОЛОЙ ТЕРРИТОРИИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 1 ИЮЛЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

СВОБОДНЫХ МЕСТ. 

      

      

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД В ГИМНАЗИИ №16 БУДЕТ СФОРМИРОВНО СЕМЬ 

1-Х КЛАССОВ, С КОЛИЧЕСТВОМ МЕСТ – 175 ЧЕЛОВЕК 

 

 В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ МАОУ ГИМНАЗИИ №16 НА ОСНОВАНИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ №834-РК ОТ 02.11.2015 

ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МАОУ СОШ №8 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 ОБУЧЕНИЕ ПЕРВЫХ КЛАССОВ С 01.09.16г. ОРГАНИЗУЕТСЯ В ЗДАНИИ №2 

ГИМНАЗИИ  (НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ШКОЛЫ №8) ПО АДРЕСУ: УЛ. 

Рижская д.71   

Запись в 1 класс для лиц, проживающих на закреплённой территории, начинается с 01 

февраля 2018г. и закончится 30 июня 2018г. Для приёма необходимо представить 

следующие документы:  

1. Документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя 

ребёнка); 

2. оригинал и ксерокопию свидетельства о  рождении ребёнка;  



3. оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства на закреплённой территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой территории; 

4. оригинал и ксерокопию медицинского полиса ребенка; 

5. копии СНИЛС на родителей и ребенка. 

 

Прием документов проводится по понедельникам с 08.00 до 18.00 по адресу: улица 

Парфёнова, д.19 по предварительной записи в удобное для вас время по телефону: 

 21-54-56 желательна предварительная подача заявления через сайт ГОСУСЛУГИ. 

Пройти регистрацию на сайте ГОСУСЛУГИ Вам помогут в любом МФЦ города 

Тюмени. При возникновении сложностей Вы можете обратится в гимназию лично. 

При регистрации заявления при подаче документов мы попросим Вас заполнить: 

1. ФОРМА 1- заявление о приеме ребенка (заполняется одним из родителей, 

законных представителей ребенка); 

2. ФОРМА 2- согласие на обработку персональных данных ребенка (заполняется 

одним из родителей, законных представителей ребенка); 

3. ФОРМА 2- согласие на привлечение обучающегося к общественно-полезному 

труду(заполняется одним из родителей, законных представителей ребенка); 

4. ФОРМА 3- согласие на обработку персональных данных мамы ребенка 

(заполняется лично матерью ребенка); 

5. ФОРМА 3-согласие на обработку персональных данных отца ребенка 

(заполняется лично отцом ребенка); 



6. ФОРМА 4- согласие на обработку персональных данных в автоматизированной 

информационной системе «Электронная школа Тюменской области» матери 

(заполняется лично матерью ребенка); 

7. ФОРМА 4-согласие на обработку персональных данных в автоматизированной 

информационной системе «Электронная школа Тюменской области» отца 

(заполняется лично отцом ребенка); 

Формы двухсторонние для удобства комплектования личного дела 

обучающегося. 

Все указанные формы доступны на нашем сайте. Вы можете заполнить их 

предварительно дома, либо подойти в назначенное время (оба родителя лично) и 

заполнить данные формы на месте при регистрации в гимназии. 

Обращаем Ваше внимание на то, что при регистрации в автоматизированной 

информационной системе «Электронная школа Тюменской области» Вам будет 

необходим СНИЛС на себя и на ребенка. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В 1 КЛАСС 

ГИМНАЗИИ № 16 МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОРПУСЕ №1 МАОУ ГИМНАЗИИ № 16 

(Парфёнова, д.19) у администратора, НА САЙТЕ ГИМНАЗИИ № 16 – 

http://gim16tmn.org.ru/, по телефону: 21-54-56, 21-54-57.



 

ЕСЛИ ВАМ НЕИЗВЕСТНО КАКАЯ ШКОЛА ЗАКРЕПЛЕНА ЗА АДРЕСОМ 

РЕГИСТРАЦИИ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ЗДЕСЬ: 
САЙТ ШКОЛЫ: http://gim16tmn.org.ru/ 

САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ: www.depedu.tyumen-city.ru 

 
(Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 "Об утверждении Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за 

регистрацию")  
Местом пребывания является место, где гражданин временно проживает, - гостиница, санаторий, дом отдыха, 

пансионат, кемпинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся 

местом жительства гражданина. 

Местом жительства является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма), социального найма либо на иных основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные 

дома, а также иное жилое помещение. 

Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в органах регистрационного 

учета и соблюдать настоящие Правила. 

Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место 

жительства обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию, и представить: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации основанием для 

вселения в жилое помещение. 

Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста и 

проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов, подтверждающих установление опеки, и 

свидетельства о рождении этих несовершеннолетних путем внесения сведений о них в домовые (поквартирные) 

http://www.depedu.tyumen-city.ru/
consultantplus://offline/ref=C2B6CBE17269DFBD9BDDE2A851015BEC619AB46DC152A14867BDE66FA3E9e7C


книги или алфавитные карточки родителей (усыновителей, опекунов). Указанная регистрация осуществляется с 

выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства. 

Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на 

основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или 

близких родственников, а также свидетельства о рождении этих несовершеннолетних с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту пребывания. 

 

consultantplus://offline/ref=C2B6CBE17269DFBD9BDDE2A851015BEC699FB664C35EFC426FE4EA6DA498BABA876273D7AFA933EEe2C
consultantplus://offline/ref=C2B6CBE17269DFBD9BDDE2A851015BEC699FB664C35EFC426FE4EA6DA498BABA876273D7AFAE38EEe7C
consultantplus://offline/ref=C2B6CBE17269DFBD9BDDE2A851015BEC699FB664C35EFC426FE4EA6DA498BABA876273D7AFAE34EEe3C

