
Уважаемые родители, будущих первоклассников, предлагаем Вам ответы на часто 

задаваемые вопросы: 
 

1. Ведется ли предшкольная подготовка детей в МБОУ «Гимназия»? 

Да, в  МБОУ «Гимназия» работает «Школа будущего первоклассника». Образовательная 

услуга – платная. Вся информация представлена на официальном сайте МБОУ 

«Гимназия», раздел «Платные образовательные услуги» 

2. Кто при приеме на свободные места в школу имеет право первоочередного 

приема? 
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (статья 

46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного 

года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24). 

 

3. Будет ли психологическое тестирование? 
Нет, психологического тестирования не будет, но вы имеете возможность: пройти 

собеседование с целью выявления логопедических нарушений и планирования работы с 

каждым учащимся (учитывая специфику образовательного учреждения), общей 

осведомленности Вашего ребенка и получению от специалистов МБОУ «Гимназия» 

рекомендаций по подготовке ребенка к обучению в школе.  

Результаты собеседования носят рекомендательный характер и не  являются 

основанием для отказа в приеме ребенка в первый класс 
 


