
 
 



 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Подпункт 3.3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Правила приема граждан в Учреждение в части, не 

урегулированной действующим законодательством, определяются 

Учреждением самостоятельно». 

 

 

2. Подпункт 3.3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в 

соответствии с Правилами приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные учреждения города Нижнего Новгорода». 

 

 

3. Подпункт 3.3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3.3. В Учреждение на ступени начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования принимаются граждане, 

проживающие на территории муниципального района города Нижнего 

Новгорода, закрепленной органами местного самоуправления за 

муниципальным образовательным учреждением и имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня». 

 

 

4. Подпункт 3.3.8. изложить в следующей редакции: 

«3.3.8. Прием заявлений в первый класс граждан, проживающих на 

территории, закрепленной за Учреждением, начинается не позднее 10 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

  Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

  Для детей, не зарегистрированных на территории, закрепленной 

за Учреждением, но зарегистрированных на территории городского 

округа прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа 

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

сентября текущего года. 

  Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей на 

территории, закрепленной за Учреждением, вправе осуществлять прием 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 

августа. 

  При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на территории, закрепленной за Учреждением, преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 



 

 

актами субъектов Российской Федерации и Правилами приема в 

Учреждение. 

  Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

  В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

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

 б) дата и место рождения; 

 в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка». 

 

 

5.  Подпункт 3.3.10. изложить в следующей редакции: 

«3.3.10. При приеме граждан в первый класс родители (законные 

представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории». 

 

 

6. Подпункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Учащиеся Учреждения имеют право: 

 - на получение бесплатного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 - на выбор образовательного учреждения, форм получения 

образования, перевод в другой класс или другое образовательное 

учреждение; 

- на знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения; 

- на обучение по индивидуальным учебным планам или 

ускоренный курс обучения; 

 - на выбор профиля обучения в Учреждении; 

 - на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной 

материально – технической базой Учреждения для использования в 

образовательном процессе; 

 - на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

 - на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 - на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

 - на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 



 

 

 - учащиеся старше  8 лет на добровольное вступление в любые 

общественные организации; 

 - на защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

 - на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

 - на своевременное (не менее 5 дней) уведомление о сроках и 

объеме письменных контрольных работ, зачетов, смотров заданий, на 

выполнение одной контрольной в день и двух – в неделю; 

 - на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по 

соответствующему предмету комиссией, создаваемой в Учреждении; 

 - на моральное и материальное поощрение». 



 

 

 


