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Ст. 55 закона «Об образовании 

в Российской Федерации»

правила приема граждан в 

образовательную организацию в части, 

не урегулированной законодательством, 

приказом Минобрнауки  России от 22 

января 2014 г. № 32 определяются 

образовательной  организацией  

самостоятельно



В соответствии с:

частью 2 статьи 43 Конституции 

Российской Федерации

государство гарантирует гражданам 

общедоступность общего образования

При этом граждане вправе выбирать любое

образовательное учреждение, реализующее

образовательные программы общего

образования.



Иностранные граждане 

и

лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации 

правами наравне с гражданами 

Российской Федерации 

(пункт 3 статьи 62 Конституции 

Российской Федерации)



Территориальная доступность

Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 

от 14.03.2012 № 1033 (с изменениями)

«О закреплении территорий за 

муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

города Нижнего Новгорода»



Прием заявлений 

в первый класс

✓ проживающих на территории, закрепленной за 
учреждением:

−начинается с 1 февраля текущего года

−завершается не  позднее 30 июня текущего 
года

✓Если родители выбрали школу в другом 
микрорайоне, они могут подать документы в 
любую школу независимо от регистрации,

начиная с 1-го июля 

✓Дети без регистрации также будут 
приниматься в школу  с 1-го июля.



При приеме на свободные места

имеют право на первоочередное 

предоставление места

✓ дети сотрудников полиции;

✓ дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

✓ дети-инвалиды, желающие обучаться 

в образовательных организациях, в 

которых создана безбарьерная среда

✓ Дети имеющие братьев или сестер, 

обучающихся в данной 

школе



Зачисление в первый класс

В первый класс принимаются все граждане,

достигшие к 1 сентября текущего года возраста 

не менее 6 лет 6 месяцев, но не старше 8 лет

Зачисление в первый  класс граждан в более 

раннем и более позднем возрасте 

осуществляется на основании:

✓ заявления родителей (законных 

представителей) 

✓ направления управления  образования.



Прием в школу 

осуществляется

без вступительных испытаний

(процедур отбора)



Документы для приема в школу

✓личное заявление родителей 
(законных представителей) ребенка 
при предъявлении паспорта

✓оригинал  свидетельства о рождении 
ребенка 

✓оригинал свидетельства о 
регистрации   ребенка по месту 
жительства (пребывания) или
документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту 
жительства



Официальная регистрация по 

месту фактического проживания

Постановление правительства РФ 

от 17 июля 1995 года № 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",

зарегистрироваться по месту пребывания 
обязаны все граждане, прибывшие для 

временного проживания в жилых помещениях, не 
являющихся их местом жительства, 

на срок свыше 90 дней. 



В заявлении родителями ребенка 

указываются:

А) ФИО ребенка

Б) дата и место рождения

В)ФИО родителей

Г) адрес места жительства ребенка, его 

родителей

Д) контактные телефоны родителей



В заявлении родителями ребенка 

указываются:

с 2019 года

е) выбор языка обучения и родного 

языка.

Примерная форма заявления 

размещается на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте 

школы



Ознакомление с учредительными 

документами школы

В заявлении о приеме личной подписью 

родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется факт ознакомления с 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и уставом 

школы, образовательными программами, 

другими документами, регламентирующими 

образовательную 

деятельность





Согласие на обработку 

персональных данных

В заявлении подписью родителей 

(законных представителей) ребенка 

фиксируется согласие на обработку 

их персональных данных и 

персональных данных ребенка



В случае отказа в приеме 

в школу

Граждане в праве обращаться в

управление образования

администрации Ленинского района 

г. Н.Новгорода:

пр. Ленина, д. 38 а, кабинет № 215

тел – 251 26 57


