
1 апреля в 10.00 стартует прием документов для зачисления детей 
 в 1 класс на 2021-2022 учебный год 

 
Прием документов и зачисление будут осуществляться в соответствии с 

Порядком приёма детей на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок), 
который утвержден приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г. 
№ 458. 

 
Документы можно подать одним из следующих способов: 
1. Через портал образовательных услуг Нижегородской 

области https://portal.gounn.ru; 
2. Через региональный портал государственных услуг https://gu.nnov.ru; 
3. Лично в общеобразовательную организацию; 
4. Через Многофункциональный центр (МФЦ); 
5. В электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования 
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) на специально 
созданный для этой цели адрес электронной почты школы, с которым можно 
ознакомиться на сайте соответствующей общеобразовательной организации; 

6. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

 
В случае подачи заявления, а также копий или электронных образов 

документов через операторов почтовой связи или с помощью электронных сервисов, 
родители (законные представители) ребенка должны предъявить в школу 
оригиналы следующих документов: 

 документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего; 

 свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 

 документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости); 

 документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема по закрепленной 
территории или в случае использования права преимущественного приема); 

 иных документов на усмотрение заявителя. 
 
Приём заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на 

закреплённой территории, а также имеющих право на внеочередной, 
первоочередной и преимущественный приём, начинается 1 апреля и завершается 
30 июня текущего года. Директор общеобразовательной организации издаёт 
приказ о приёме детей в течение 3-х рабочих дней после завершения приёма 
заявлений. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём 
заявлений о приёме на обучение в первый класс начинается 6 июля до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
 



Более подробная информация размещена на сайте Департамента образования 
Администрации г. Саров по ссылке: https://www.edusarov.ru/ в разделе «Родителям 
будущих первоклассников» и на сайтах школ. 


