
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральный закон от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядком при-

ема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 № 458, Порядком разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 

постановлением администрации города от 24.03.2011 № 1104, статьями 43, 52 

Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по-

становляет:  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденный постановле-

нием администрации города от 27.06.2011 № 2476 (далее – административный ре-

гламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 административного регламента изложить в новой редакции: 

«2.4. Сроки и правила предоставления муниципальной услуги: 

«2.4.1. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в тече-

ние всего учебного года при наличии свободных мест. 

____________    № _____ 

┌  ┐ 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Нижнего 

Новгорода от 27.06.2011 № 2476 

file:///C:/Users/e.malygina/Downloads/2476.doc%23sub_0
file:///C:/Users/e.malygina/Downloads/2476.doc%23sub_0
file:///C:/Users/e.malygina/Downloads/2476.doc%23sub_0


2 

 

 

 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 

в подпунктах 2.4.2.1 и 2.4.2.2 административного регламента, а также проживаю-

щих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и заверша-

ется 30 июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный 

акт о приеме на обучение детей, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обуче-

ние в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 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. 

Организации, закончившие прием в первый класс всех детей, указанных в 

подпунктах 2.4.2.1 и 2.4.2.2 административного регламента, а также проживающих 

на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на за-

крепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.4.2. Получение начального общего образования в общеобразовательных ор-

ганизациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) де-

тей учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей 

в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным програм-

мам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.4.2.1. Во внеочередном порядке предоставляются места в Организациях: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 
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2.4.2.2. В первоочередном порядке по месту жительства независимо от 

формы собственности предоставляются места в Организациях: 

детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей; 

детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции»; 

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». 

2.4.2.3. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по ос-

новным общеобразовательным программам начального общего образования в Ор-

ганизацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра. 

2.4.3. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение.». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 

средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 

Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 13.07.2021 года. 

 

 

 

Глава города           Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Радченко 
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