
Уважаемые родители! 

Прием заявлений в первый класс  граждан, проживающих на территории, 

закрепленной за МОУ Воздвиженской СШ, начинается  с 1 февраля  2019 

года. 

Этапы приема заявлений 

  

Этапы Сроки приема Охват детского населения 

1 этап 

1 февраля 2019 года – 

30 июня 2019 года 

Дети, проживающие на 

территории, закрепленной за 

МОУ Воздвиженской СШ. 

2 этап 

С 1 июля 2019 года до 

момента заполнения 

свободных мест (не позднее 5 

сентября 2019 года) 

Дети, не зарегистрированные на 

закрепленной территории. 

  

График приема документов: понедельник – пятница, 8.30-15.00 

Ответственное лицо за прием в 1 класс: Маслова Ирина Львовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

тел. 8(831)63-3-33-72 (приказ № 17-о от 24.01.2019). 

При приеме необходимы следующие документы: 

1) заявление родителей (законных представителей); 

2) документы, удостоверяющие личности родителей (законных 

представителей); 

3) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

4) оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства. 

Электронная почта для приема заявлений в форме электронного 

документа: vozdv2007@yandex.ru 

Информация о вакантных местах  находится  в разделе "Вакантные 

места для приема и перевода". 
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Территория, закрепленная за МОУ Воздвиженская СШ, 

согласно Постановлению администрации Воскресенского муниципального 

района от 28 января 2019 года № 83 "О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений за конкретными территориями Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области". 
 

Ознакомиться с Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с приложением), свидетельством о 

государственной аккредитации (с приложением) можно в разделе 

"Документы" 

Образовательные программы общего образования, реализуемые в МОУ 

Воздвиженская СШ: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Образовательная программа среднего общего образования 

Подробная информация о реализуемых образовательных программах 

находится в разделе "Образование" 

Локальные нормативные акты: 

Порядок приѐма граждан на обучение 

Режим занятий обучающихся 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

Положение об основных требованиях к школьной одежде 

обучающихся 

  

 

http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Priem_v_1_klass/o_zakreplenii_territorij.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Priem_v_1_klass/o_zakreplenii_territorij.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Priem_v_1_klass/o_zakreplenii_territorij.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Priem_v_1_klass/o_zakreplenii_territorij.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Priem_v_1_klass/o_zakreplenii_territorij.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/index/dokumenty/0-4
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/index/dokumenty/0-4
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/load/metodicheskij_otdel/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_nachalnogo_obshhego_obrazovanija/3-1-0-76
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2015-2016/Metod_dokumenty/oop_ooo.rar
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-59
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-59
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Dokumenty/pravila_priema.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Dokumenty/pravila_rasporjadka.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Dokumenty/pravila_rasporjadka.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Dokumenty/porjadok_i_osnovanija_perevoda_i_i_tchislenija_obu.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Priem_v_1_klass/polozhenie_o_shkolnoj_forme.pdf
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/2017-2018/Priem_v_1_klass/polozhenie_o_shkolnoj_forme.pdf

