
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

П Р И К А З 
 

28.01.2018  № 42-О 
 

   

Об организации приема граждан в 

1 класс на 2019-2020 учебный год 
 

 
             В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 N 32,  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, на основании Постановления администрации 

города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 №1033 «О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Нижнего Новгорода»           

(с изменениями от 29.05.2012 №2196, от 05.02.2013 №383,  от 02.04.2013   №1467, от 

11.02.2014 №322, от 28.01.2015 №113), Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденными приказом директора школы №383-0 от 31.12.2018г. и в 

целях урегулирования процедуры приема граждан в школу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организованный прием заявлений родителей (законных 

представителей) в 1 класс Чикалову Т.Г., заместителя директора. 

2. Заместителю директора  Чикаловой Т.Г.: 

2.1. Разместить информацию о начале приема документов в первый класс и о наличии 

свободных мест на сайте школы и на информационном стенде.  

2.2. Разместить на информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации следующую информацию:  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема  граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 «О 

закреплении территорий за муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода» 

(с изменениями); 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 



- график приема документов; 

2.3. Начать прием заявлений родителей (законных представителей) в 1 класс,  

проживающих на закрепленной территории с 01.02.2019г.  

2.4. Осуществлять приѐм граждан, проживающих на закрепленной территории по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребѐнка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), оригинала 

свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя, 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

2.5. Не допускать требования предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение. 

2.6. Комплектование первых классов осуществлять в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (п.10.1 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, п.18. приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015). 

2.7. При наличии условий осуществлять прием заявлений родителей (законных 

представителей) в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования с последующей  регистрацией в 

журнале приема заявлений в день поступления и уведомлением заявителя (с указанием 

регистрационного номера) о необходимости предоставления документов по перечню, 

установленному п. 9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема  граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

2.8. Разместить информацию о наличии свободных мест для приема граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории  на информационном стенде и 

официальном сайте школы с  01.07.2019 года. 

2.9. Прием граждан, не проживающих на территории, закрепленной за школой, и 

желающим обучаться в школе, осуществлять после 1 июля текущего года на свободные 

места.  

2.10. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, в первую очередь осуществлять прием граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление мест в образовательном учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Нижегородской области. 

3. Утвердить график приема документов для зачисления обучающихся в 1 класс 

(Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор:                                                                                                                  Л.С. Царькова 

 

С приказом ознакомлена:                                                                                        Т.Г. Чикалова 

 

 
Чикалова 

240-41-64 

 



 

                                                                                                                                

Приложение №1  

                   к приказу директора № 30-0 от 28.01.2019 г.  

 

 

 

 

График приема документов для зачисления обучающихся в 1 класс 

 

 
 

Дни недели Время приема документов 

Понедельник 8.00-17.00 

Вторник 8.00-17.00 

Среда 8.00-17.00 

Четверг 8.00-17.00 

Пятница 8.00-17.00 

Суббота 8.00-12.00 
 


