
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236, и Порядком приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, закрепляемых за конкретными территориями Нижегородской 

области. 

2. Утвердить прилагаемый перечень государственных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляемых за 

конкретными территориями Нижегородской области. 

 3. Руководителям государственных образовательных организаций, 

закрепленных за конкретными территориями Нижегородской области согласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О закреплении государственных 

образовательных организаций, 

 реализующих основные образовательные 

программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, за конкретными территориями 

Нижегородской области 
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пунктам 1 и 2 настоящего приказа обеспечить прием в государственные 

образовательные организации граждан, проживающих на конкретной территории 

Нижегородской области, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и разместить настоящий приказ на своих 

информационных стендах и официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Отделу организационной и кадровой работы (Саблук Н.В.) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Министр                                                     О.В.Петрова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _____________ № ______________ 

 

Перечень 

 государственных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, закрепляемых за 

конкретными территориями Нижегородской области 
 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

Территория Нижегородской 

области 

1.  

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3» компенсирующего вида 

городской округ город 

Дзержинск 

2.  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 56» компенсирующего вида 

городской округ город 

Дзержинск 

3.  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 67» компенсирующего вида 

городской округ город 

Дзержинск 

4.  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 92» компенсирующего вида 

городской округ город 

Дзержинск 

5.  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 94» компенсирующего вида 

городской округ город 

Дзержинск 

6.  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10 г. Павлово» 

Павловский муниципальный 

округ 

7.  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17 «Ручеек»  

городской округ город 

Нижний Новгород 

8.  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 465» 

городской округ город 

Нижний Новгород 

_______________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _____________ № ______________ 

 

Перечень  

государственных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, закрепляемых за конкретными 

территориями Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной 

организации 

Территория Нижегородской 

области 

1.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большемурашкинская коррекционная 

школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

2.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Варнавинская школа – интернат»  

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

3.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вачская коррекционная школа-

интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

4.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ветлужская школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

5.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Дивеевская школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

6.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Большекрутовская школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

7.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснобаковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 
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8.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Чернухинская 

школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

9.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новошинская специальная 

(коррекционная) школа» 

городской округ Навашинский 

10.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Перевозская коррекционная школа-

интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

11.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Починковская коррекционная школа-

интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

12.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Семеновская школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

13.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Уренская коррекционная школа-

интернат»  

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

14.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чкаловская школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

15.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сявская коррекционная школа-

интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

16.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Коррекционная школа № 8» 

городской округ город 

Арзамас 

17.  
 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

Балахнинский муниципальный 

округ 

18.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 
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19.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богородская школа № 8» 

Богородский муниципальный 

округ 

20.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) 

школа» 

городской округ город Выкса 

21.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 9 г. Городца» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

22.  
Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 10» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

23.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная коррекционная начальная 

школа – детский сад № 144» 

городской округ город 

Дзержинск 

24.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дзержинская специальная 

коррекционная школа» 

городской округ город 

Дзержинск 

25.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кстовская школа-интернат» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

26.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кулебакская специальная 

коррекционная школа» 

городской округ  

город Кулебаки 

27.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 2 г. Павлово» 

Павловский муниципальный 

округ 

28.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижегородская школа-интернат № 10»  

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

29.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 92» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 
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30.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 142» 

городской округ город  

Нижний Новгород 

31.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 162» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

32.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 95» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

33.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 107» 

городской округ  

город Нижний Новгород 

34.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 86» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

35.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 39» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

36.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 56» 

городской округ  

город Нижний Новгород 

37.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 71»  

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

38.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 2» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

39.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 65» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

40.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для глухих детей» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

41.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Горбатовская областная специальная 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 
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(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для глухих и 

позднооглохших детей» 

округа Нижегородской 

области 

42.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большемурашкинская областная 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

для слабослышащих и позднооглохших 

детей»  

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

43.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижегородская областная специальная 

(коррекционная) школа-интернат для 

слепых и слабовидящих детей»  

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

44.  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Морёновская областная санаторно-

лесная школа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

45.  Государственное казенное 

общеобразовательное учебно-

воспитательное учреждение 

«Специальная школа № 27 открытого 

типа» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

46.  
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Санаторно-лесная школа» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

47.  
Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 5» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

48.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижегородский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа 

имени генерала армии Маргелова В.Ф.» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

49.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа-интернат имени Героя 

Российской Федерации А.Н.Рожкова» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 
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50.  
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижегородская кадетская школа» 

муниципальные районы, 

городские и муниципальные 

округа Нижегородской 

области 

51.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей-интернат «Центр одаренных 

детей» 

Ардатовский  

муниципальный район 

Арзамасский  

муниципальный район 

Балахнинский  

муниципальный округ 

Богородский  

муниципальный округ 

Большеболдинский  

муниципальный район 

Большемурашкинский  

муниципальный район 

Бутурлинский  

муниципальный округ 

Вадский  

муниципальный округ 

Варнавинский  

муниципальный район 

Вачский  

муниципальный район 

Ветлужский  

муниципальный район 

Вознесенский  

муниципальный район 

Володарский  

муниципальный район 

Воскресенский  

муниципальный район 

Гагинский  

муниципальный район 

городской округ г. Бор 

городской округ Воротынский 

городской округ г. Выкса 

городской округ г. Кулебаки 

городской округ Навашинский 

городской округ г. Первомайск 

городской округ Перевозский 

городской округ Семеновский 

городской округ Сокольский 

городской округ г. Чкаловск 

городской округ г. Шахунья 
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Городецкий  

муниципальный район 

Дальнеконстантиновский  

муниципальный район 

Дивеевский  

муниципальный округ 

Княгининский  

муниципальный район 

Ковернинский  

муниципальный округ 

Краснобаковский  

муниципальный район 

Краснооктябрьский  

муниципальный район 

Кстовский  

муниципальный район 

Лукояновский  

муниципальный район 

Лысковский  

муниципальный округ 

Павловский  

муниципальный округ 

Пильнинский  

муниципальный район 

Починковский  

муниципальный округ 

Сергачский  

муниципальный район 

Сеченовский  

муниципальный район 

Сосновский  

муниципальный район 

Спасский  

муниципальный район 

Тонкинский  

муниципальный район 

Тоншаевский  

муниципальный округ 

Уренский  

муниципальный округ 

Шарангский  

муниципальный район 

Шатковский  

муниципальный район 

 


