
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №127» 

П Р И К А З 
 

______________________                                                                                                   №_10 - ОД 

О приеме заявлений в 

1 класс учащихся 

 2019-2020 учебного года  

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 32 от 22.01.2014 г «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным  программам начального общего , основного общего и среднего общего 

образования», Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 

1033 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями  

города Нижнего Новгорода»,  в соответствии с изменениями от 16.01.2018 № 142  в 

Постановлении администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 №1033, Правилами 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ «Школа №127», утвержденными приказом 

директора от 28.12.2016г. № 275-ОД 

 

Приказываю: 

 

1. Начать прием заявлений родителей (законных представителей) детей, 

зарегистрированных на закрепленной за образовательным   учреждением территорией, в 

первый класс 2019-2020 учебного года с 01.02.2019 года в соответствии с графиком 

приема. (Приложение 1). 

2. Е.А. Левину – секретаря ОУ, назначить ответственной за прием документов. 

3. Заместителю директора А.В. Карташовой разместить график приема документов 

граждан в первый класс на сайте школы и на информационном стенде. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                             Н.В. Крюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2019 



 

Приложение №1 

к приказу директора от 22.01.2019г №10 -ОД 

 

 

График приема документов в первый класс 

 

Для граждан, проживающих на закрепленной территории  

(ул Комсомольская 10,17,17/1,19; ул Школьная 24,26; ул Краснодонцев 
13,15,17,19,19/1,19А) 

 

с 30.01.2019г по 30.06.2019г 

 

Понедельник:   с 8.00 до 12.00            

                             с 13.00 до 18.00 

 

Вторник:           с 8.00 до 12.00 

                            с 13.00 до 17.00 

 

Среда:               с 8.00 до 12.00 

                           с 13.00 до 17.00 

 

Четверг:            с 8.00 до 12.00 

                            с 13.00 до 17.00 

 

Пятница:          с 8.00 до 12.00 

                           с 13.00 до 16.00 

 

Суббота:           с 10.00 до 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для граждан, не проживающих на закрепленной территории 

с 01.07.2018г. на свободные места 

 

 

 


