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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся (Далее – Правила) определяют порядок приема 

обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 175». 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), Порядком приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 (с изменениями от 23.01.2023), Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 «О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Нижнего Новгорода» (с 

изменениями от 14.03.2023), постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

27.06.2011 № 2476 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (в редакции от 

22.03.2022), Уставом школы, локальных актов.                                           

1.3. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральными законами предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение. 

В Учреждение на ступени начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования принимаются граждане, проживающие на территории города Нижнего 

Новгорода. При прочих равных условиях приоритетным правом при приеме обладают граждане, 

проживающие на территории, закрепленной за Учреждением. 

 1.4. Учреждение осуществляет учет граждан, проживающих на закрепленной территории, 

подлежащих обязательному обучению и обеспечивает их прием. 

Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, муниципального округа, городского округа 

осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования. 

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест.  

1.5. Учреждение, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся,  учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде 

и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

1.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 

учреждения с основными образовательными программами,  фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

1.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.8. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

1.9. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи граждан  в паспорте родителей (законных представителей),  письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия  
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регистрационных документов. Регистрация в органах миграционной службы обязательна. 

1.10. Прием иностранных граждан осуществляется на основе прямого договора, 

заключенного Учреждением с юридическими и физическими лицами в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка 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. 

1.10. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина, по 

согласию родителей (законных представителей),  на заседании  комиссии  определяется уровень 

освоения гражданином соответствующих образовательных программ. На основании решения 

комиссии издается приказ о зачислении гражданина   в соответствующий класс. Комиссия 

создается приказом  

директора.   

1.11. При приеме в Учреждение гражданина, не изучавшего ранее отдельные предметы 

учебного плана Учреждения, по заявлению родителей (законных представителей) гражданин  в 

форме самообразования может освоить соответствующие программы и пройти аттестацию по 

данным предметам.  

1.12.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций комиссии.  

1.13. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

 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 приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в  

настоящем пункте, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 
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Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая  

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательное 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью  

должностного лица образовательного учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательного учреждения. 

1.13. На каждого гражданина, зачисленного в учреждение, ведется личная карта 

обучающегося, в которой хранятся все сданные при приеме документы. 

 

2. Порядок приема в первый класс. 

 

 2.1. В первый класс Учреждения принимаются все граждане, достигшие возраста шести 

лет и шести месяцев независимо от уровня их подготовки при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить 

прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.2. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

Родители (законные представители) для зачисления ребенка в 1 класс  предъявляют документы 

согласно пункту 1.12 настоящих правил приема  обучающихся  в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 175»; 

2.3. Ксерокопии заверяются в установленном порядке, после чего оригинал документа 

возвращается родителям (законным представителям). 

2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.5. Граждане, представившие в Учреждение заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения  для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 01 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра. 

2.7. Зачисление в образовательное учреждение  оформляется распорядительным актом в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 

2.9. Образовательное учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля. 

2.10. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет",  в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 6 июля. 

2.11. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей –  
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родителей, усыновителей, опекунов. 

 При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц признается 

место жительства одного из родителей. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из 

следующих способов: 

 в электронной форме посредством ЕПГУ; 

 с использованием функционала (сервисов) региональной государственной 

информационной системы Нижегородская образовательнгая платформа (РГИС НОП), 

интегрированных с ЕПГУ; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 лично в общеобразовательную организацию. 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная 

организация вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется на 

указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в 

личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации при предоставлении согласия 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим). 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством ЕПГУ не 

допускается требовать копий или оригиналов документов в качестве основания для приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам, за исключением копий или 

оригиналов документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное и преимущественное 

право приема на обучение, или документов, подтверждение которых в электронном виде 

невозможно. 

Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет на 

ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Журнал приема заявлений в образовательной организации 

ведется на бумажном носителе. 

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи общего 

пользования или лично в общеобразовательную организацию после регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

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

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о 

приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов.  

Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме 

на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о  

приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 17 Порядка. 

На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все  
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представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов). 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального 

закона, указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

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

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

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

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 

Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией 

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

Прием граждан в Учреждения осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со  

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 
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2.12.  Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательное 

учреждение    устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

2.13.  При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в образовательном учреждении  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы:  

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра);  

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 приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории);  

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества;  

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2-6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке 30 переводом на русский язык.  

2.14. Распорядительные акты образовательного учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде учреждения в день их издания. 

 

2. Порядок приема в 1-9 классы в течение учебного года. 

 

3.1. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской  
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Федерации.  

3.2. Для приема в образовательное учреждение: 

Родители (законные представители) предъявляют документы согласно пункту 1.12  

настоящих правил приема  обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 175»; 

3.3. 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. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном 

учреждении на время обучения ребенка. 

3.6.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

3.7.  При приеме в образовательное учреждение для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

3.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в образовательное учреждение не допускается. 

3.9. Для зачисления в 1-9 классы при переводе из другого Учреждения родители 

(законные представители) гражданина предъявляют паспорт и предоставляют следующие 

документы: 

- заявление о зачислении в соответствующий класс;  

- личную карту обучающегося, заверенную подписью директора и печатью учреждения, в 

котором он обучался ранее; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими оценками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

 

4.  Порядок приема в 10 -11  классы. 

 

4.1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования  

4.2.  Прием заявлений в 10 класс начинается после даты издания распорядительного акта 

об отчислении выпускников текущего года и выдачи аттестата об основном общем образовании 

и приложения к нему и осуществляется  до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года.  

4.3.  Для зачисления в 10-е классы нового набора поступающий на обучение 

совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

предъявляют паспорт и предоставляют в Учреждение следующие документы: 

- заявление о зачислении в соответствующий класс;  

- оригинал паспорта (свидетельства о рождении)  гражданина (ксерокопия заверяется в 

установленном порядке, после чего оригинал документа возвращается родителям (законным 

представителям) гражданина);  

5. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ 

«Школа № 175» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

5.1. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения осуществляется на основании индивидуального 

отбора. 

5.2. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые имеют 
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право на получение основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

5.3. Индивидуальный отбор организуется в следующих случаях: 

 при приеме в образовательную организацию для получения среднего общего 

образования при формировании классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения; 

 при переводе как внутри образовательной организации, так и из иной образовательной 

организации для получения среднего общего образования обучения с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

При индивидуальном отборе для получения среднего общего образования профильного 

обучения учитываются: 

 результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации; 

 результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, изчисла обучающихся, имеющих оценки "отлично" и "хорошо" 

по учебным предметам, по которым будет организовано обучение с углубленным изучением  

 отдельных учебных предметов или для профильного обучения; 

 индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

 результаты вступительных испытаний. 

5.4. Образовательная организация при осуществлении индивидуального отбора обязана 

обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, создать условия гласности и открытости при 

организации индивидуального отбора, обеспечить объективность оценки способностей и 

склонностей обучающихся. 

5.5. Правилами приема в образовательную организацию предусматривается 

преимущественное право приема отдельных категорий, обучающихся по результатам 

индивидуального отбора: 

а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным 

предметам, по которым будет организовано обучение с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным предметам, по которым будет организовано обучение с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения; 

в) обучающиеся, ранее изучавшие учебные предметы профильного обучения и 

показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам профильного обучения. 

5.6. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется 

образовательной организацией путем размещения указанной информации на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 календарных дней до даты начала 

индивидуального отбора. 

5.7. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

образовательной организации не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора. 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) несовершеннолетнего обучающегося; 

-дата и место рожденияобучающегося;-фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-наименование класса с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для  



Документ подписан электронной подписью. 
 

 

 

профильного обучения; 

-обстоятельства, указанные в Правилах приема в образовательную организацию, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права приема, обучающегося в класс с  

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (с 

представлением подтверждающих документов). 

5.8. Для организации индивидуального отбора в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения при приеме или переводе 

обучающегося из другой образовательной организации на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования родители (законные представители)  

несовершеннолетнего обучающегося представляют копию аттестата об основном общем 

образовании, заверенную руководителем образовательной организации, в которой он обучался 

ранее. 

5.9. Для организации индивидуального отбора с целью составления рейтинга достижений 

обучающихся родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

представляют копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения  

обучающегося (портфолио). 

5.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

5.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации в течение всего периода обучения. 

5.12. Для организации и проведения индивидуального отбора образовательной 

организацией ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии. 

5.13. Приемная комиссия создается образовательной организацией для осуществления 

индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения. 

В состав приемной комиссии входят заместитель директора, отвечающий за обучение в 

классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения, педагог-психолог, учителя, работающие в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

В состав конфликтной комиссии входят председатель профсоюзного комитета, 

социальный педагог, учителя, работающие в классах профильного обучения. 

5.14. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора при формировании приемной и конфликтной комиссий 

образовательной организацией обеспечиваетсяучастие в их работе представителей 

коллегиального органа управления образовательной организацией. 

5.15. Предметные комиссии создаются в целях организации испытаний, указанных в 

пункте 5.3. настоящего Положения. 

5.16. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап -проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5.7. настоящего 

Положения; 

2 этап -проведение вступительных испытаний; 

3 этап -составление рейтинга достижений обучающихся; 

4 этап -принятие решения о зачислении обучающихся. 

5.17. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала 

индивидуального отбора. 

Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно критериям,  

предусмотренным пунктом 5.3. настоящего Положения. Балльная система устанавливается 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

5.18. Вступительные испытания проводятся по балльной системе. Проведение 

вступительных испытаний в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения осуществляется в предварительные сроки с 1 по 20 мая текущего 

календарного года. 

5.19. Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы баллов,  

набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора. 
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Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом приемной комиссии в 

течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального отбора. 

5.20. Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в течение 1  

рабочего дня со дня оформления протокола приемной комиссии. 

5.21. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора, родители (законные представители) обучающегося имеют право не 

позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом достижений 

обучающихся направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную 

комиссию образовательной организации. 

5.22. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, 

выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течение 4 рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

5.23. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению обучающихся 

по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня составления рейтинга 

достижений обучающихся. 

5.24. Для зачисления обучающихся в классы профильного обучения родители (законные 

представители) обучающихся подают соответствующее заявление с приложением оригиналов 

документов, указанных в пунктах 5.7. –5.9.настоящего Положения, в течение 7 рабочих дней со 

дня получения аттестата об основном общем образовании. 

5.25. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) оценок. 

5.26. Зачисление обучающихся в 10 класс образовательной организации оформляется 

распорядительным актом образовательной организации на основании решения приемной 

комиссии в течение 7 рабочих дней с момента представления оригиналов документов. 

5.27. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся 

вобразовательную организацию доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних в порядке, установленном образовательной организацией, 

и размещается на информационном стенде образовательной организации и официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

течение 3 рабочих дней с момента издания распорядительного акта о зачислении обучающихся. 

5.28. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в 

образовательную организацию при наличии свободных мест в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 5.3. настоящего Положения.  

 

6. Порядок приема обучающихся в порядке перевода  

из другой образовательной организации 

 

6.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

 обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 
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6.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в Учреждение: 

 заявление о зачислении обучающегося в Учреждение в порядке перевода из другой 

организации; 

 оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами  

  

 

 промежуточной аттестации), заверенные печатью организации, из которой прибыл 

обучающийся, и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

 аттестат об основном общем образовании установленного образца (при поступлении на 

обучение по программам среднего общего образования). 

6.3. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформляется приказом 

руководителя (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 4.2. настоящих Правил, с указанием даты зачисления и класса. 

6.4. Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из другой образовательной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 

порядке перевода письменно уведомляет  организацию, из которой прибыл обучающийся, о 

номере и дате приказа о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 
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