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Нормативная база

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ

• Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

• Порядок приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32,

• Постановление администрации города Нижнего Новгорода от
14.03.2012 № 1033 «О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными учреждениями города Нижнего Новгорода»
(с изменениями 2020 года),

• Правила приёма, определённые конкретным
общеобразовательным учреждением



Микроучасток общеобразовательной организации

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 
1033 «О закреплении территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями 2020 года)

Микроучастки школ ежегодно пересматриваются.

При пересмотре микроучастков учитывается ряд факторов:

проектная мощность общеобразовательного учреждения, его фактическая 
наполняемость;

прогноз количества будущих первоклассников, проживающих на 
закрепленной территории;

проектная мощность близлежащих образовательных учреждений,

наличие в учреждении одной или двух смен обучения,

строительство новых домов, развитие инфраструктуры микрорайона и 
другие факторы.



На официальном сайте каждой общеобразовательной 
организации:

• Правила приема в 1 классы

• Перечень необходимых документов

• Примерная форма заявления

• Информация о микроучастке школы

• График приема документов в зависимости от адреса регистрации по 
месту жительства



Сроки приёма заявлений

Прием заявлений в первый класс общеобразовательных 
организаций для граждан начнется не позднее 1 февраля и 
завершится не позднее 30 июня текущего года для граждан 
проживающих на закрепленной территории и для детей, имеющих 
братьев и/или сестер, обучающихся в данной образовательной 
организации

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс будет осуществляться с 1 июля текущего 
года на свободные места.

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, вправе осуществлять 
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 
1 июля.

Прием заявлений осуществляется в соответствии с графиком 
приема документов (в зависимости от адреса регистрации по месту 
жительства)



Документы для приема в общеобразовательную 
организацию

Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя).

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

В соответствии с изменениями в Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (от 03.08.2018 №317-ФЗ) - статья 14,  в 
заявлении о приеме в 1 класс родителям (законным представителям) 
необходимо указать выбранный язык образования, изучаемый родной язык 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский язык как 
родной язык.



Родители (законные представители) детей, проживающих на 
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 
дополнительно предъявляют:

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории

Родители (законные представители) детей, имеющих братьев и/или 
сестер, обучающихся в данной образовательной организации 
дополнительно предоставляют документы подтверждающие 
проживание в одной семье и общее место жительства

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют 
свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя.

Дополнительные документы



Зачисление в образовательное учреждение



Часто задаваемые вопросы

 С какого возраста лучше отдавать ребенка в школу? Если ребенку на 
момент 1 сентября 6 лет, идти в школу в текущем году или ждать еще год?

В соответствии с действующим законодательством (санитарно-
эпидемиологическими требованиями) оптимальный возраст начала
школьного обучения - не ранее 7 лет.

В 1-е классы принимают детей по достижении ими возраста не менее 6
лет 6 месяцев к 1 сентября учебного года.

Если родители решат отдать ребенка в школу ранее 6 лет 6 месяцев,
администрация школы порекомендует им пройти врачей-специалистов,
чтобы выяснить готов ли ребенок к школе.

В указанной ситуации необходимо обратиться не только к психологу, но
и к другим врачам, чтобы выяснить готов ли ребенок к школе не только
психологически, но и физически, т.к. нагрузка на ребенка в школе будет
иной, нежели в дошкольной организации.



Часто задаваемые вопросы

 Подготовительные курсы перед школой: нужно ли посещать 
и почему?

Решение о посещении школы будущего первоклассника принимают 
родители.
Школа будущего первоклассника призвана не научить детей читать, 
писать и считать, этому они научатся в школе.
В школе будущего первоклассника происходит адаптация ребенка к 
школе:

•адаптация к новым условиям, отличным от тех, в которых ребенок находился 
в дошкольном учреждении или дома с родителями;
•адаптация к общению с учителями, будущими одноклассниками;
•адаптация к выстроенному урочному общению.



Часто задаваемые вопросы

 Если родители водят ребенка в школу будущего 
первоклассника не по своему микроучастку, обязаны ли 
их принять в 1 класс указанной школы?

Посещение школы будущего первоклассника не 
является основанием для зачисления в 1 класс 
указанной школы.

Прием заявлений от родителей детей, не 
проживающих на закрепленной территории, 
осуществляется с 1 июля текущего года на свободные 
места.



Часто задаваемые вопросы

 Если у ребенка по мнению родителей развиты какие-либо способности, 
отдавать ли его в 1 класс в гимназию или лицей?

На сегодняшний день все школы являются общеобразовательными, 
но ряд школ реализует программы повышенного уровня.

Реализация программ повышенного уровня (углубленное изучение 
предметов) начинается не ранее 5 класса.

И на начальном этапе любая школа даст возможности для выявления 
способностей ребенка и его разностороннего развития.

Кроме того, каждая общеобразовательная школа реализует систему 
внеурочной деятельности, включающую в себя дополнительные 
занятия, кружки, секции, факультативы различной направленности, 
которые так же помогут ребенку развить имеющиеся у него 
способности.



Часто задаваемые вопросы

 В каком случае могут отказать в приеме 
общеобразовательную организацию? Что делать?

В соответствии с действующим законодательством 
общеобразовательная организация может отказать в 
приеме при отсутствии свободных мест.

Для решения вопроса о приеме ребенка в 1 класс, 
родителям (законным представителям) необходимо 
обратиться в управление образования 
администрации района (по месту проживания).



Часто задаваемые вопросы

 Какие льготы существуют при поступлении в 1 класс?

Льготы установлены постановлением Правительства Нижегородской 
области от 17 апреля 2013 г. № 238 для следующих категорий граждан, 
не зарегистрированных на закрепленной территории:

дети-инвалиды, желающие получить образовательные услуги в 
общеобразовательных организациях, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Подать заявление указанные категории граждан могут с 1 июля 
текущего года на свободные места.


