
Прием документов для зачисления ребёнка  

в 1 класс 

на 2022-2023 учебный год 

  

       Прием документов для зачисления ребёнка в 1 класс на 2022-

2023 учебный год в МБОУ «Аксентисская ОШ» осуществляется 

в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 сентября  2020 г. № 458, с изменениями от 

08.10.2021 года приказ №707 министерства просвещения РФ,  Правилами 

приема граждан в МБОУ «Аксентисская основная  школа» (новая  

редакция), согласно 

 постановлению администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 24.02.2022 года № 369 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования за конкретными территориями Городецкого 

муниципального района»: 

              Приложение к постановлению 

                                                                                                          администрации Городецкого  

муниципального района 

                                                                                                                от 24.02.2022 № 369 

Наименование ОО Территория (село, деревня, поселок, улица, 

дом) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Аксентисская основная школа» 

сельский поселок Аксентис, деревня 

Барышево, деревня Блаженцово, 

деревня Воловое, деревня Воронино, 

деревня Восчестниково, деревня 

Вяловская, деревня Глуховка, деревня 

Горенки, деревня Горенское, сельский 

поселок Городецкий, деревня Гурьево, 

деревня Гусево, деревня Долганиха, 

деревня Дубенино, деревня Желтиково, 

деревня Караиха, деревня Кожухово, 

деревня Ломки, деревня Лямино, 

деревня Милеево, деревня Мокеиха, 

деревня Мошки, деревня Нечаиха, 

деревня Новочистное, деревня Победа, 

деревня Поповка, деревня Прокофьево, 

деревня Пустошь, деревня Сидорово, 
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деревня Симоново, деревня Ульяниха, 

деревня Хаустово, деревня Чередково, 

деревня Швецово, деревня Шишулино. 

Прием заявлений граждан,  дети которых зарегистрированы на 

закрепленной за МБОУ «Аксентисская ОШ» территории,  и 

зачисление  в первый класс начинается с 1 апреля 2022 года. Срок 

предоставления документов –не позднее 30 июня 2022 года. 

Прием заявлений граждан о зачислении в 1 класс, дети которых не 

проживают на закреплённой за образовательной организацией  

территории,  осуществляется в  МБОУ «Аксентисская ОШ» с 6 июля 

2022 года с учётом наличия свободных мест. Срок предоставления 

документов – не позднее 05  сентября  2022 года. 

Заявление можно подать одним из следующих способов: 

- Лично, предварительно заполнив документы по следующему графику: 

 пн –пт 10.00-16.00; 

- Отправить пакет документов по электронному адресу: aksentis@mail.ru   ; 

При подаче документов в электронном виде необходимо в течении 5 дней 

принести оригиналы в школу. 

- Через интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области (http://gu.nnov.ru/); 

- Через портал государственных образовательных услуг 

(https://portal.gounn.ru/) (предпочтительный вариант для более быстрой 

регистрации и обработки заявлений) 

Консультации по вопросам приёма в образовательную 

организацию предоставляются директором или заместителем директора  

 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00  по тел.46-5-21. 

Регистрация заявлений в первый класс осуществляется от заявителей, 

дети которых на первое сентября 2022 года достигнут возраста не менее 

шести лет и шести месяцев. 

Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 
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 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства; 

 справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 

приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

Зачисление в первый класс детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев и 

более 8 лет осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и разрешения органа, осуществляющего 

управление в сфере образования  администрации Городецкого 

муниципального района  в соответствии  

Порядком разрешения приема детей 

в общеобразовательные организации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 
 
Количество вакантных мест на 01.04.2022 г. для поступления в 1 класс в 

2022-2023 учебном году – 25 человек. 
  

Заявление о зачислении ребенка в МБОУ «Аксентисская ОШ» 

Правила приема в МБОУ «Аксентисская ОШ» 

"Горячая линия" по вопросам приема в 1-е классы в 2022 году: 

 муниципальная «горячая линия» по вопросам приема в 1-е классы в 

2022 году, информация о которой размещена по ссылке https://gorodets-

adm.ru/upload/iblock/334/1-klass.pdf . 

 школьная "горячая линия" предоставляется зам. директора МБОУ 

"Аксентисская ОШ" Копаёвой Анной Николаевной (понедельник - 

пятница с 14.00 до 16.00)  тел. 8(83161)46521 ;    тел./факс: 8(83161)46521 
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