
 

Положение о приеме в 1 класс ГБПОУ «Нижегородский хоровой 

колледж имени Л.К. Сивухина» 

 

Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 Устав ГБПОУ «НХК им Л.К. Сивухина» 

 

Прием обучающихся в 1 класс колледжа осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

б) дата и место рождения; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребенка. 

д) адрес электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей), (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 

 Родители (законные представители) ребенка предъявляют: 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации (либо по форме 

3 «регистрация по месту пребывания», либо по форме 8 «регистрация по 

месту жительства», определенных административным регламентом 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной 

услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденным приказом 

ФМС России от 20 .09. 2007 г. № 208, зарегистрирован Минюстом России 28. 

11. 2007, регистрационный номер № 10545). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представителя прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 



языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в учреждение не допускается. 

Прием заявлений в первый класс колледжа начинается не позднее 1 

апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Заявление о приеме на обучение может быть подано через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении  или в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты. 

 

Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями ребенка) 

регистрируется в журнале приема заявления о приеме на обучение в 

Колледж. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями)ребенка, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка выдается уведомление, заверенное подписью 

должностного лица, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

Зачисление в колледж оформляется приказом директора колледжа в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема документов. 

На каждого ребенка, принятого в Колледж формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителями (законными представителями) ребенка документы (копии 

документов) 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом колледжа 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке установленном законодательством 

РФ. 

Адрес для приема заявлений в сети Интернет: nhk152@mail.ru 

 

Скачать бланк заявления  

Скачать бланк согласия на обработку персональных данных 


