
2. Прием на обучение в первые классы Учреждения 

1.1. С целью проведения организованного приема на обучение в первый класс Учреждение 
не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта (постановления) администрации 
города Нижнего Новгорода о закреплении территорий за организациями города Нижнего 

Новгорода, осуществляющими образовательную деятельность, размещает на информационном 
стенде, на официальном сайте информацию о количестве мест в первых классах; информацию о 
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, - не 

позднее 5 июля текущего года. 
1.2. В первый класс Учреждения принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года 

возраста не менее шести лет и шести месяцев, независимо от уровня их подготовки при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
По заявлению родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) детей управление образования 

администрации Советского района города Нижнего Новгорода вправе разрешить приём детей в 

Учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте. 

1.3. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребёнка вместе с заявлением о зачислении 

(см. Приложение 1) представляют следующие документы: 
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя; 
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 
- копию документа о регистрации ребенка 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, 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). 

При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными 
лицами Учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 
оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта. 

1.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка. 

1.5. Прием заявлений в первый класс Учреждения граждан, указанных в пунктах 1.4 и 1.6 
настоящих Правил, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 
текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих 
дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

1.6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждение имеет право осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих 
на закрепленной территории и указанных в пунктах 1.4 и 1.6 настоящих Правил. 

1.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 
жительства (пребывания). 
 


