
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа №58» 

 

                                                                П Р И КА З                                                                                       

17.01.2019                                                                                                           №  9-О 

О приеме детей в 1 класс 

 2019 – 2020 учебного года 

 

 В целях организованного приема детей в  первый класс 2019-2020 учебного 

года 

п р и к а з ы в а ю: 

        1.Прием детей в первый класс осуществлять  в соответствии с Законом  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.01.2014 №32, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 29.12.2010 №189, постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 14.03.2012 № 1033 «О закреплении территорий за муниципальными 

учреждениями города Нижнего Новгорода» (с изменениями и дополнениями, 

правилами приема, определенными образовательными учреждениями 

        2.Провести организационное собрание родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников 25.01.2019 в 17.30. 

        3.Начать прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории  с 1 февраля 2019 года в соответствии с графиком 

(Приложение №1). 

        4.Ответственным за прием документов назначить Е.А.Михалеву – секретаря 

ОУ. 

        5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

              

И.о.директора школы                                                                                О.А.Чернобай 

 

        

 

2940375 



 

 

 

 

Приложение 1 к приказу от 17.01.2019 № 9-О 

 

 

График приема документов в  1-й класс   

2019-2020 учебного  года в  

МАОУ «Школа№58» 
                                     с 01.02.2019 по 30.06. 2019__________________ 

начинается прием детей в 1 класс, проживающих на закрепленной  за  ОУ  

территорией ,  зарегистрированных по месту проживания с одним из 

родителей (законным представителем) 

                                    с 01.07.2019 по 30.08.2019_________________  

 при наличии свободных мест, принимаются дети не зарегистрированные 

за закрепленной за   ОУ территорией.        

Адрес регистрации 

по месту жительства 

День и время приема 

документов 

Место приема 

документов 

 

 

 

Строго 

территории, 

закрепленные 

за ОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник, 

среда, 

четверг 

с 9.00-17.30 

часов 

 

  

2,4 суббота 

месяца 

 с 10.00-12.00 

часов 

 
 

 

 

 

Кабинеты 

 № 201, 205  

 2 этаж 

 

 

 

 

Контактный 

телефон: 

2940392 

 Контактное лицо районного управления общего образования при администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Кулагина Наталья Юрьевна – начальник РУОО тел. 2936896, 2951588 

Контактное  лицо в МАОУ «Школа № 58» -Чернобай Ольга Александровна, тел. 

2940375 

Ответственный за прием документов : Е.А. Михалева - секретарь. 


