
 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 75» 

603003, г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, дом 7 

телефон/факс (831) 221-58-16 

 

П  Р  И  К  А  З 

15.03.2022 г.                                                                                                                № 34 -о   

 

О начале приема  

на обучение в 1 класс 

 

В целях организованного приема детей в первый класс в ОУ на основании приказа 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода № Сл-04-02-

168525/22(ф) от 18.03.2022 

 

приказываю : 

 

1. Осуществлять прием детей в первый класс в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании), Порядком приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 (с изменениями от 08.10.2021) (далее – Порядок приема), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

14.03.2012 № 1033 « О закреплении территорий за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Нижнего Новгорода от 27.06.2011 № 

2476 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию» , а также Положения о правилах 

приема обучающихся в МБОУ «Школа №75»  

2. Начать прием заявлений на обучение в 1 класс детей , проживающих на        

закрепленной территории ОУ , а также пользующихся правом внеочередного порядка  

с 1 апреля 2022 года. 



3.  Назначить ответственной за организацию приема Голубину Л.А. зам. 

директора. 

4.  Голубиной Л. А. : 

4.1. При организации приема строго руководствоваться Порядком приема на 

обучение  по образовательным программам начального общего основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России № 

458 от 02.09.2020 (с изменениями от 08.10.2021г), а также Положением о правилах 

приема обучающихся в МБОУ «Школа №75». 

4.2 Учесть при организации приема в ОУ следующие изменения в действующем 

законодательстве в образовании: 

- В соответствии с частью 3.1 статьи 67 Закона образовании, пунктом 12 Порядка 

приема преимущественное право на обучение по основным образовательным 

программам начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации детей, в случае, если в данной образовательной 

организации обучаются их полнородные и неполнородные братья и (или) сестры. 

4.3 Организовать работу горячей линии по вопросам приема в первый класс по 

понедельникам и средам с 14:00-16:00 

4.4. Своевременно вносить данные о заявителях в Автоматизированную 

информационную систему «Е-услуги. Образование». 

5. Утвердить график приема заявлений : среда с 15-00 до 18-00  

                                                                              суббота с 9-00 до 12-00 

6. Рысиной Т.П. зам. директора с целью информирования граждан не позднее 

31 марта текущего года разместить на информационном стенде на официальном сайте 

ОУ: 

 - правила приема ОУ; 

 - о количестве мест в первых классах ( не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка приема); 

 - о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 - приказ о начале приема заявлений граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в первый класс ОУ для детей, 

проживающих на закрепленной территории, и детей, обладающих первоочередным и 

преимущественным правом на поступление в образовательную организацию, с 

назначением ответственных лиц; 

 - график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания); 

 - перечень необходимых документов и образцов заявления; 

 - не позднее 1 июля текущего года – информацию о наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории и приказ о начале приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории. 

7. Классным руководителям 1-ых классов оформить Личные дела 

первоклассников после издания Приказов о зачислении в школу, но не позднее 5 

сентября 2022 года. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                                В.В. Луговая 
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