
 

 

                                                                     

Изменения в 
на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования
 
1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка (приложени
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10
№115-ФЗ «О правовом положении  иностранных граждан в Российской 
Федерации». 
Заявление можно подать следующими способами:
- в форме электронного документа
муниципальных услуг 
- через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр городского округа город Дзержинск» (далее 
адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, улица Гастелло, дом 11/25»
- лично в канцелярию Школы по адресу: 
улица Строителей, дом 11
Обработка заявлений в электронном виде проводится в рабочие дни с 8.30 до 
16.00 с понедельника
заявлений в электронном виде
периодов, осуществляется в порядке очередности их поступления в 
следующий временной период, предусмотренный для приема заявлений в 
электронном виде. 
 
Заявление в электронном виде считается принятым после подтверждения о 
получении. Время поступления заявления в электронном вид
на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области с помощью
системы «Зачисление в ОО». 
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Изменения в Правила приема граждан
образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка (приложени
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

ФЗ «О правовом положении  иностранных граждан в Российской 

Заявление можно подать следующими способами: 
в форме электронного документа через Интернет-портал государственных и 

муниципальных услуг Нижегородской области;  
муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр городского округа город Дзержинск» (далее – 
адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, улица Гастелло, дом 11/25»

лично в канцелярию Школы по адресу: Дзержинск Нижегородской области
ителей, дом 11, в соответствии с установленным

Обработка заявлений в электронном виде проводится в рабочие дни с 8.30 до 
а по пятницу, с 8.30 до 14.30 по субботам

заявлений в электронном виде, поступивших вне указанных временных 
периодов, осуществляется в порядке очередности их поступления в 
следующий временной период, предусмотренный для приема заявлений в 

лектронном виде считается принятым после подтверждения о 
поступления заявления в электронном вид

портале государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области с помощью автоматизированной и
системы «Зачисление в ОО».  

1 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ  
«Средняя школа № 37» 

от «05» февраля 2019 г. №46-п 

Правила приема граждан 
образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка (приложение №1) при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерального закона от 25.07.2002 
ФЗ «О правовом положении  иностранных граждан в Российской 

портал государственных и 

муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
 МБУ «МФЦ») по 

адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, улица Гастелло, дом 11/25» 
Дзержинск Нижегородской области 

ствии с установленным графиком. 
Обработка заявлений в электронном виде проводится в рабочие дни с 8.30 до 

по субботам. Обработка 
, поступивших вне указанных временных 

периодов, осуществляется в порядке очередности их поступления в 
следующий временной период, предусмотренный для приема заявлений в 

лектронном виде считается принятым после подтверждения о 
поступления заявления в электронном виде фиксируется 

портале государственных и муниципальных услуг 
автоматизированной информационной 
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Регистрация документов, принятых в МБУ «МФЦ» после 16.00, 
осуществляется следующим рабочим днем после 8.30. 

При приеме электронного комплекта документов от МБУ «МФЦ», через 
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области в графе «примечания» журнала приема заявлений проставляется 
регистрационный номер заявления, дата и время (часы, минуты, секунды) в 
соответствии с представленными документами. 
 
В заявлении  родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Форма заявления размещается Школой на информационном стенде и (или) 
на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 
обучения ребенка. 
 
2. В пунктах 1.2, 1.3, 2.9, 3.1, 3.3 слово «Администрация» в соответствующем 
падеже заменить словом «администрация» в таком же падеже. 
 
3. В пункте 4.1. слова «20 июня» заменить словами «25 июня». 
 
4.  В приложении 3 к Правилам приема слова «Управление образования 
Администрации города Дзержинска» заменить словами «департамент 
образования администрации города Дзержинска». 
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