
Информация об ответственном за приём, перечень необходимых 

документов, способы их подачи, контакты 

 

Ответственным за приём документов в 1-й класс является заместитель директора: 

 (831)4650953, 89601616900 – заместитель директора, Баринова Анна Валентиновна (пн. – чт. 

с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00) 

Приём документов осуществляется в канцелярии  школы секретарём директора: 

 (831) 4651569 – секретарь директора – Кукинова Екатерина Александровна, (пн. – чт. с 8.00 

до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00) 

Для приема родители (законные представители)  предъявляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка 

или поступающего; 

 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 приёме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка, 

проживающего на закреплённой территории, или в случае использования права 

преимущественного приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

 справку с места работы родителя/родителей (законных представителей) (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приёма на обучение); 

 копию заключения ПМПК комиссии (при необходимости); 

При посещении школы и очном взаимодействии заявитель обязан  предъявить оригиналы 

вышеуказанных документов. 

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство  

заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право 

ребёнка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

  лично в МБОУ «Школа № 135»; 

  через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении (юридический адрес  - 603081, г. Нижний Новгород, ул. Корейская, д.22); 

  в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты МБОУ «Школа № 135» 

(nnov_school135@mail.ru). 
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