
 



 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется посредством: 

− индивидуального информирования: 

а) при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону; 

б) при письменном обращении заявителя, в том числе по почте, по 

электронной почте; 

− публичного информирования: 

а) путем размещения информации на информационном стенде в 

образовательной организации; 

б) посредством размещения информации на официальном сайте 

образовательной  организации в сети Интернет; 

в) посредством размещения информации в средствах массовой информации. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется постоянно в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги: 

Подача заявления о зачислении в школу возможна в течение всего учебного 

года, исключая период государственной итоговой аттестации для обучающихся 9-

х, 11-х классов. 

Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года 

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

Если школа закончила прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляется прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля. 

Прием заявлений в 10 класс начинается после получения выпускниками 9-х 

классов аттестатов об основном общем образовании. 

Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 3 рабочих 

дней после приема документов. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 

на первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской 

области. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Зачисление вновь прибывших обучающихся в школу производится в течение 

учебного года при наличии свободных мест. 



Зачисление обучающихся, поступивших в школу на правилах 

преимущественного приема, оформляется приказом директора и осуществляется в 

течение 3 рабочих дней с момента получения и регистрации документов заявителя. 

Зачисление обучающихся, поступивших в школу в порядке перевода или 

приема без преимущественного права, оформляется приказом директора и  

осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения и регистрации 

документов заявителя. 

Письменное обращение, в том числе электронное обращение, поступившее в 

школу, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 

В исключительных случаях директор вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

заявителя. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги принимается в день приема заявления со всеми необходимыми 

документами. 

Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги принимается 

не позднее чем через 5 дней со дня, когда школе стало известно о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение предоставления муниципальной услуги. 


