
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (В 1 КЛАСС)  

В 2022 ГОДУ 
 

Обращаем ваше внимание, что подача заявлений о приеме на обучение в первый класс детей, 

проживающих на закрепленной территории, а также детей, проживающих в одной семье и 

имеющих общее место жительства, при зачислении на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в общеобразовательные 

учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры, начинается 1 апреля текущего года 

и завершается 30 июня текущего года. 
 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, подача заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» http://base.garant.ru/70291362/;  
 

2. Федеральный закон 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» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/; 
 

3. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». П. 6    ст. 

19 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/; 
 

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции». П. 6 ст. 46 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/; 
 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
http://ivo.garant.ru/#/document/70291410/paragraph/16:0 
 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110040; 
 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74621198/; 
 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи"» http://docs.cntd.ru/document/566085656; 
 

9. Постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2013 г. № 238 «О 
первоочередном предоставлении мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

http://base.garant.ru/70291362/


Нижегородской области гражданам, не зарегистрированным на территории муниципального района 

(городского округа) Нижегородской области, закрепленной соответствующими органами местного 
самоуправления муниципального образования Нижегородской области за конкретным 

муниципальным общеобразовательным учреждением, и имеющим право на получение общего 
образования» https://government-nnov.ru/?id=125464; 
 

10. Постановление Правительства Нижегородской области от 24.10.2014 № 730 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2013 года 

№ 238» https://government-nnov.ru/?id=158432; 

 

11. Постановление Правительства Нижегородской области от 02.04.2020 № 256 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2013 года 

№ 238» https://government-nnov.ru/?id=255158; 

 

12. Постановление Правительства Нижегородской области от 29.06.2020 г. № 522 «О 

внесении изменения в перечень категорий граждан, не проживающих на территории 

муниципального района (городского округа) Нижегородской области, закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области за конкретной муниципальной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Нижегородской области, имеющих право на 

первоочередное предоставление свободных мест в указанных организациях, являющийся 

приложением к постановлению Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2013 г.          № 

238» http://docs.cntd.ru/document/571701058; 

 

13. Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 

области № 43 от 18.01.2019 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области от 20.06.2013 №698» 

http://www.obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/43.pdf; 

 

14. Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 

области № 357 от 20.03.2019 «Об утверждении положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях городского округа город Первомайск Нижегородской области» 

http://www.obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/357200-1.pdf; 

 

15. Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 

области № 584 от 11.04.2019 «О внесении изменений в положение об организации                      

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях городского округа город Первомайск 

Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 20.03.2019 № 357» 

http://www.obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/584.pdf;  

 

16. Постановление администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 

области № 8 от 11.01.2021 «О закреплении муниципальных образовательных организаций 

городского округа город Первомайск Нижегородской области за конкретными территориями 

https://government-nnov.ru/?id=158432
https://government-nnov.ru/?id=255158
http://docs.cntd.ru/document/571701058
http://www.obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/43.pdf
http://www.obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/357200-1.pdf
http://www.obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/584.pdf


городского округа город Первомайск Нижегородской области» 

http://www.obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/8post.pdf;  

 

17. Приказ отдела народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 11.04.2019 № 116-ОД «Об утверждении положения о 

комиссии по вопросам приема детей на обучение в общеобразовательные организации городского 

округа г. Первомайск» http://www.obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/116-od.pdf; 

 

18. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования (документ образовательной организации, 

опубликованный на официальном сайте данной организации в сети Интернет, в специальном 

разделе «Сведения об образовательной организации» на главной странице подраздела 

«Документы»).   

__________________________ 
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