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1.  Приём обучающихся в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа № 35" (далее Учреждение) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 02 сентября 2020 г. N 458, постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189, постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 14.03.2012 г. № 1033 "О закреплении территорий  за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Нижнего 

Новгорода" (с изменениями от 32.01.2020), Уставом Учреждения. 

2. В Учреждение на уровень начального общего, основного общего и 

среднего общего образования принимаются граждане, проживающие на 

территории города Нижнего Новгорода и имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня. Количество обучающихся в 

Учреждении определяется условиями, созданными для осуществления 

образовательного процесса, с учётом санитарных и гигиенических норм.  

3. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

4. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест. 

5. В первоочередном порядке предоставляются места детям военнослужащих, 

по месту жительства их семей, детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющимися сотрудниками полиции. 

6. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в Учреждение, если 

в нем обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

7. В первый класс Учреждения принимаются все дети, достигшие к 

1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет.  

8. В первый класс Учреждения зачисляются все дети, достигшие школьного 

возраста, независимо от уровня их подготовки.  

При приёме в первый класс не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестирований, собеседований и т.п.), направленных на выявление 

уровня готовности ребёнка к школе. 



9. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

подаются одним из следующих способов: 

 лично в Учреждение; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документы на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы Учреждения, в 

том числе с использованием функционала официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов РФ, 

созданными органами государственной власти субъектов РФ (при 

наличии). 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образцов документов.  

10. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) места пребывания родителей (законных 

представителей); 

е) адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 



и) согласие родителя (законного представителя) на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ или на иностранном языке). 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

11. Для приема в Учреждение родители (законные представители) или 

поступающий предъявляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) или поступающего; 

        копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

        копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества; 

        копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 



При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Учреждения родители (законные 

представители) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2-6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителей (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.        

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Прием заявлений граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в первый класс, для детей, 

проживающих на территории, закрепленной за Учреждением, и детей, 

обладающих первоочередным и преимущественным правом на поступление в 

Учреждение, начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

15. Руководитель учреждения издает приказ о приеме на обучение детей, 

проживающих на территории, закрепленной за Учреждением, и детей, 

обладающих первоочередным и преимущественным правом на поступление в 

Учреждение в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

16. Учреждение с целью проведения организованного приема детей в 

первый класс размещает на информационном стенде и официальном сайте в 

сети Интернет информацию о количестве мест в первый класс, о наличии 



свободных мест в первый класс для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

17. Для детей, не проживающих на территории, закрепленной за 

Учреждением, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, и детей, обладающих первоочередным и преимущественным 

правом на поступление, Учреждение, вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 6 июля. 

18. При приеме на свободные места граждан, не проживающих на 

закрепленной за Учреждением территории, в первую очередь осуществляется   

прием граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в  

Учреждении в соответствии с законодательством  Российской  Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

20. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью. 

21. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 15. 

22. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

документы (копии документов). 
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