
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 190» 

 

П Р И К А З   
 
21.03.2022           № 68-ОД 
   

Об организации приема в 1 класс 
на 2022-2023 учебный год 
граждан, проживающих на 
территории, закрепленной за 
МАОУ «Школа № 190» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 №458 (с изменениями от 08.10.2021 № 707) , 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.03.2012 года № 1033 «О закреплении территорий за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями города Нижнего 
Новгорода» (с изменениями от 22.02.2022 № 705), на основании письма управления 
общего образования администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода от 16.03.2022 № 511 «Об организации приема в первый класс 
общеобразовательных учреждений Автозаводского района в 2022 году», Правилами 
приема на обучение в МАОУ «Школа № 190» (далее - Учреждение), а также в целях 
обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Открыть в 2022-2023 учебном году с учетом санитарных норм и правил и 

исходя из наличия площадей 5 первых класса по 25 человек.  
2. Начать прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, 

проживающих на закрепленной территории, в первый класс 2022-2023 учебного года 
01.04.2022 с 9.00.  

3. Шломину Е.А., секретаря, назначить ответственной за прием заявлений в 1-
е классы.  

4. Заявления принимать при личном обращении родителей (законных 
представителей), а также в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  



5. Целоусовой Г.И., ответственной за размещение информации на 
официальном сайте Учреждения: - дату начала приема заявлений граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в первый 
класс Учреждения с указанием времени начала приема; - правила приема в 
Учреждение; - информацию о территории, закрепленной за Учреждением; - приказ о 
начале приема заявлений граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в первый класс Учреждения для детей, 
проживающих на закрепленной территории, и детей, обладающих первоочередным и 
преимущественным правом на поступление в Учреждение, с назначением 
ответственных лиц; - график приема документов; - перечень необходимых 
документов и образец заявления; - информацию о количестве мест в первых классах; 
- информацию о работе «Горячих линий» Учреждения (с указанием ответственных 
лиц, контактных телефонов и графика работы) и управления общего образования 
администрации Автозаводского района.  

6. Колесову Е.В., заместителя директора, назначить ответственной за 
ознакомление родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.  

7. Осуществлять прием документов в соответствии с графиком приема 
документов в 1-е классы (приложение).  

8. Завершить прием заявлений по закрепленной территории в первый класс 
2022-2023 учебного года 30.06.2022 с 17.00.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 

Директор   И.А.Звездова 
 
 
 
  



Приложение 
 
 

График приема документов в 1 класс 2022-2023 учебного года  
в МАОУ «Школа № 190» 

 
Территория закрепленная за МАОУ «Школа №190» График приема 

документов 
Место 

приема 
документов 

Ул.Героя Васильева, д.1, 8, 10а 

Ул.Дворовая, д.27, 29, 30, 31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 36/1, 
36/2, 38 

Ул.Дружаева, д.11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 28 

Ул.Дьяконова, д.13, 13а, 15 

Ул.Львовская, д.1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 7, 9, 11 

Ул.Пермякова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 12 , 14, 16, 18 

Ул.Рабочая 

 

Понедельник – 

четверг  

с 9.00 до 17.00 

Пятница: 

с 9.00 до 16.00 

 

Канцелярия  
1 этаж 

 


