
 

 

 
ПРАВИЛАПРИЁМАОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Правилаприѐмаграждан(далее-Правила)вмуниципальноеавтономное 

общеобразовательное 

учреждение«Школа№70суглубленнымизучениемотдельныхпредметов»(далее 

Учреждение)определяют порядок приѐмагражданв Учреждение. 

1.2.НастоящиеПравиларазработанысцельюсоблюденияконституционныхправ 

гражданРоссийскойФедерациинаобразование,исходяизпринциповобщедоступностии 

бесплатностиобщегообразования,реализациигосударственнойполитикивобласти 

образования,защитыинтересовребѐнкаиудовлетворенияпотребностейсемьиввыборе 

образовательногоучреждения. 

1.3.Правиларазработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Семейным Кодексом Российской Федерации,Федеральным закономот 29.12.2012 

г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации», Федеральным законом  от 

25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»,Приказами Министерстваобразованияинауки 

РоссийскойФедерацииот22.01.2014г. № 32 «ОбутвержденииПорядкаприемагражданна 

обучениепообразовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднего 

общегообразования,от12.03.2014г.№ 177 «ОбутвержденииПорядкаиусловий 

осуществления переводаобучающихся изоднойорганизации,осуществляющей 

образовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамначальногообщего, 

основногообщегоисреднегообщегообразования,вдругиеорганизации,осуществляющие 

образовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсоответствующихуровняи 

направленности»,Постановлением правительства Нижегородской области от 12.05.2014 года 

№ 321 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Постановлением 

правительства Нижегородской области от 12.07.2016г. №452 « О внесении изменений в 

Порядок организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения, утверждѐнный постановлением Правительства 

Нижегородской области от 12.05.2014г. 

№321,постановлениемглавногогосударственногосанитарноговрача 

РФот29.12.2010№189«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияв 

общеобразовательныхучреждениях»,постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. №81 « О внесение изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10»,постановлением  администрации города Нижнего Новгорода  №3456 от 

19.10.2016г, иными нормативными актами Департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода, Уставом Учреждения. 



 

 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ КПРИЁМУ ГРАЖДАНВУЧРЕЖДЕНИЕ 

 

2.1.ВУчреждениенаобучениепообразовательнымпрограммамначальногообщего, 

основногообщего,среднегообщегообразованияпринимаютсяграждане,проживающиена 

территории,закоторойзакрепленоУчреждениеиимеющиеправонаполучениеобразования 

соответствующегоуровня. 

ПриѐмгражданвУчреждениеосуществляетсяполичномузаявлениюродителей 

(законныхпредставителей)ребѐнкапри предъявленииоригиналадокумента, 

удостоверяющеголичностьродителя(законногопредставителя),либооригиналадокумента, 

удостоверяющеголичностьиностранногогражданинаилицабезгражданствавРоссийской 

Федерациивсоответствиисостатьей10Федеральногозаконаот25июля2002г.N115-ФЗ «О 

правовом положениииностранныхграждан в РоссийскойФедерации». 

Учреждениеможетосуществлятьприѐмуказанногозаявлениявформеэлектронного 

документа сиспользованиеминформационно-телекоммуникационныхсетейобщего 

пользования. 

Взаявленииродителями(законнымипредставителями)ребенкауказываются 

следующиесведения: 

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

ребѐнка; 

 б) дата и место рождения ребѐнка; 

в)фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)родителей(законных 

представителей) ребѐнка. 

ПримернаяформазаявленияразмещаетсяУчреждениемнаинформационномстендеи 

(или) на официальном сайте Учреждения в сети«Интернет». 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в

 томчисле соотечественников 

зарубежом,вУчреждениедляобученияосуществляетсявсоответствиис 

международнымидоговорамиРоссийскойФедерации,Федеральнымзакономот29декабря 

2012 г. N 273-ФЗ"Об образованиив Российской Федерации". 

2.3.Родители(законныепредставители)детей,проживающихназакрепленной 

территории,длязачисленияребенкавпервыйклассдополнительнопредъявляюторигинал 

свидетельстваорожденииребенкаилидокумент,подтверждающийродствозаявителя, 

свидетельствоорегистрацииребенкапоместужительстваилипоместупребыванияна 

закрепленнойтерриторииилидокумент,содержащийсведенияорегистрацииребенкапо 

местужительстваилипо меступребывания на закрепленной территории. 

Родители(законныепредставители)детей,непроживающихназакрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рожденииребенка. 

Родители(законныепредставители)детей,являющихсяиностраннымигражданами 

илилицамибезгражданства,дополнительнопредъявляютдокумент,подтверждающий 

родствозаявителя(или законностьпредставленияправребенка),идокумент, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранныегражданеилицабезгражданствавседокументыпредставляютна 

русскомязыкеиливместесзавереннымвустановленномпорядкепереводомнарусский язык. 

Копиипредъявляемыхприприемедокументов,атакжеаттестатобосновномобщем 

образованиивслучаеприемав10-11классы,хранятсявУчреждениинавремяобучения ребенка. 

2.4.Родители(законныепредставители)детейимеютправопосвоемуусмотрению 

представлятьдругие документы. 

2.5.Учреждениеосуществляет учѐт детей,проживающихназакреплѐнной 

территории, подлежащихобязательномуобучению иобеспечивает их приѐм. 

2.6.КоличествообучающихсявУчрежденииопределяетсяусловиями,созданнымидля 

осуществленияобразовательногопроцессасучѐтомсанитарныхигигиеническихнорми 

другихконтрольныхнормативов,указанныхвлицензиинаправоведенияобразовательной 

деятельности. 



 

2.7.ВприѐмевУчреждениеможетбытьотказанотолькопопричинеотсутствия 

свободныхмест.Свободнымиместамисчитаютсяместавклассахснаполняемостьюменее 25 

человек. 

2.8.Учреждениезнакомитпоступающихнаобучениегражданиихродителей 

(законныхпредставителей)сУставомУчреждения,лицензиейнаправоведения 

образовательнойдеятельности,свидетельствомогосударственнойаккредитации,с 

основнымиобразовательнымипрограммами,включающимивсебяучебныйплан,иинымидоку

ментами,регламентирующимиорганизациюиосуществление 

образовательнойдеятельности,праваи обязанностиобучающихся. 

2.9.Фактознакомленияродителей(законныхпредставителей)ребенкаслицензиейна 

осуществлениеобразовательной деятельности,свидетельствомогосударственной 

аккредитации,УставомУчрежденияфиксируетсявзаявленииоприемеизаверяетсяличной 

подписьюродителей (законныхпредставителей) ребенка. 

Подписьюродителей(законныхпредставителей)ребенкафиксируетсятакжесогласие 

наобработкуихперсональныхданныхиперсональныхданныхребенкавпорядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10.Приотсутствиидокументов,подтверждающихуровеньобразованиягражданина, 

посогласиюродителей(законныхпредставителей), назаседаниипсихолого-медико-

педагогическогоконсилиума(ПМПК)определяетсяуровеньосвоениягражданином 

соответствующихобразовательныхпрограмм.Наоснованиирешения ПМПКиздаѐтся приказ 

озачислениигражданинавсоответствующийкласс.ПМПКдействуетнаосновании Положения 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

2.11.ПриприѐмевУчреждениегражданина,неизучавшегоранееотдельные 

предметыучебногопланаУчреждения,позаявлениюродителей(законныхпредставителей) 

гражданинвформесамообразованияможетосвоитьсоответствующиепрограммыипройти 

аттестацию по данным предметам. 

2.12.ПриказыдиректораУчрежденияоприемедетейнаобучениеразмещаютсяна 

информационном стенде Учреждения в деньих издания. 

2.13.Зачислениеобучающихся,прибывшихвУчреждениевтечениеучебногогода, 

оформляетсяприказомдиректораУчреждениявтечениетрехрабочихднейпослеприема 

заявления идокументов. 

2.14.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной  ООП  только с согласия их родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций ПМПК. 

 

3. ПРИЁМ ГРАЖДАН ВПЕРВЫЕ КЛАССЫУЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.ПриемзаявленийвпервыйклассУчреждениядляграждан,проживающихна 

закрепленнойтерритории,начинаетсянепозднее1февраляизавершаетсянепозднее30 

июнятекущего года. 

ЗачислениевУчреждениеоформляетсяраспорядительнымактомУчрежденияв течение 

7 рабочихднейпослеприемадокументов. 

Учреждениесцельюпроведенияорганизованногоприемагражданвпервыйкласс 

размещаетна информационномстенде, наофициальномсайтевсети"Интернет",всредствах 

массовой информации (втом числеэлектронных) информациюо: 

-количествемествпервыхклассахнепозднее10календарныхднейсмоментаиздания 

распорядительногоактаорганаместногосамоуправлениягородскогоокругаНижний 

Новгород о закрепленной территории; 

-наличиисвободныхместдляприемадетей,непроживающихназакрепленной 

территории, не позднее1 июля. 

3.2. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждениеустанавливает 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации по местужительства 

(пребывания). 

3.3. В первый класс Учреждения принимаются все граждане, достигшие к 1 

сентябряучебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими 



 

возраста 8 лет независимо от уровня их подготовки при отсутствии противопоказаний по 

состоянию 

здоровья. 

Зачисление в 1 класс граждан в возрасте менее 6 лет 6 месяцев осуществляется 

наосновании заявления родителей (законных представителей) и направления районного 

органа,осуществляющего управление в сфере образования. 

3.3. При приѐме в первый класс Учреждения не допускается проведение 

испытаний(экзаменов, тестирований, собеседований и т.п.), направленных на выявление 

уровняготовности гражданина к школе. 

3.4. При прочих равных условиях приоритетным правом при приѐме обладаютграждане, 

проживающие на территории, закреплѐнной за Учреждением. 

3.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений впервый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

Прием детей, не проживающих на закрепленной территории, может осуществлятьсяранее 

1 июля в случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих 

назакрепленной территории. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации 

3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приѐма заявлений о зачислении в первый класс. 

Послерегистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаѐтся 

расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения. 

 

4. ПРИЁМ ГРАЖДАН В 1-11 КЛАССЫ 
4.1. В 1-11 классы Учреждения при наличии свободных мест в Учреждениипринимаются 

граждане по заявлению родителей (законных представителей) при переходе из другой 

образовательной организации: 

- в случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

илинесовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей), 

- в случае прекращения деятельности другой образовательной организации,аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности последней, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действиягосударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования другой образовательной организации. 

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

родители (законные представители) гражданина предъявляют паспорт и 

предоставляютследующие документы: 

- заявление о зачислении в соответствующий класс; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося (оригинал 

свидетельства о рождении (паспорта) гражданина); 

- личную карту (личное дело) гражданина, заверенную подписью директора и печатью 

образовательной организации, в которой он обучался ранее; 



 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебномгоду (ведомость текущих оценок обучающегося или выписка из классного 

журнала с текущимиотметками и результатами промежуточной аттестации при переводе 

обучающегося 2-9 классов втечение учебного года), заверенные подписью директора и 

печатью образовательнойорганизации, в которой он обучался ранее). 

Для зачисления в 10-11 классы при переводе из другого Учреждения поступающий 

наобучение совершеннолетний гражданин или родители (законные 

представители)несовершеннолетнего предъявляют паспорт и предоставляют в 

Учреждение следующие 

документы: 

- заявление о зачислении; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося (оригинал 

паспорта(свидетельства о рождении) гражданина); 

- аттестат об основном общем образовании (подлинник); 

- личную карту (личное дело) гражданина, заверенную подписью директора и печатью 

образовательной организации, в которой он обучался ранее; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебномгоду (ведомость текущих оценок обучающегося или выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

подписью директора и печатью образовательной организации, в которой он обучался 

ранее). 

4.3. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформляется приказом 

директора Учреждения в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов. 

4.4. 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 образовательную организацию, 

в которой обучающийся обучался ранее, о номере и дате приказа о зачислении 

обучающегося в Учреждение. 

4.5. При приѐме в Учреждение обучающихся при отчислении в порядке перевода из 

другойобразовательной организации в случае прекращения деятельности, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности последней, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, а также в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования другой образовательной организации, Учреждение на 

основании представленных документов издает приказ о зачислении обучающихся в 

Учреждение в порядке перевода в связи с прекращением деятельности другой 

образовательной организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия 

лицензии, лишением другой образовательной организации государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием образовательной организации, в которой он обучался до 

перевода, класса, формы обучения. 

4.6. В Учреждении на основании переданных личных дел на обучающихся формируются 

новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке 

перевода, соответствующие письменные согласия совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося (оригинал 

паспорта(свидетельства о рождении) гражданина). 

 



 

 

5. ПРИЁМ ГРАЖДАН В КЛАССЫ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

5.1. Приѐм в классы Учреждения с углублѐнным изучением отдельных предметов, в 

которых реализуются общеобразовательные программы основного общего и 

среднегообщего образования, обеспечивающие дополнительную (углублѐнную) 

подготовку, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) из числа 

наиболее подготовленных детей к освоению указанных программ повышенного уровня. 

5.2. При зачислении в классы Учреждения с углублѐнным изучением отдельных 

предметов, обращается внимание нарекомендации психологов,состояние здоровья 

ребѐнка и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 

интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня, при этом 

приоритетным правом на зачисление пользуются обучающиеся Учреждения и 

обучающиеся, переводящиеся из других учреждений того же вида. 

5.3. Приѐм в классы с углублѐнным изучением отдельных предметов осуществляется 

на основания локального акта «Положение о классах с углублѐнным изучением отдельных 

предметов». 

 

6. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10 КЛАССЫ 

 

6.1.В 10 классы Учреждения принимаются граждане, имеющиеправо на получение 

образования соответствующего уровня. 

6.2. Припоступлениив10класспредставляютсяследующие документы: 

- заявление о зачислении установленной формы; 

- аттестат об основном общем образовании (подлинник) установленного образца; 

- личное дело обучающегося; 

- копия паспорта обучающегося; 

6.3.Прием в классы с углубленным изучением отдельных предметовпроизводится на 

основе индивидуального отбора обучающихся. Учреждение при осуществлении 

индивидуального отбораобеспечивает соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, создает условия 

гласности и открытости при организации индивидуального отбора, обеспечивает 

объективность оценки способностей и склонностей обучающихся. 

6.4. Сроки проведения индивидуального отбора устанавливаются Учреждением 

самостоятельно. 

6.5. 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, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

6.6. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

Учреждения 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 предметов; 



 

- обстоятельства, указанные в Правилах приема в Учреждении о наличии 

преимущественного права приемаобучающегося в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов (с представлением копий подтверждающих документов). 

6.7. Для организации индивидуального отбора обучающихся при приеме или 

переводе обучающегося из другой образовательной организации родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося дополнительно представляют копию 

личного дела обучающегося, заверенную руководителем образовательной организации, в 

которой он обучался ранее и выданного ему аттестата об основном общем образовании. 

6.8. Для организации индивидуального отбора обучающихся с целью составления 

рейтинга достиженийобучающихся родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося дополнительно представляют документы, 

подтверждающие индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио).  

6.9. Копии предъявляемых при приеме документов, а также аттестат об основном 

общем образовании хранятся в Учреждении на время обучения обучающегося. 

6.10. Зачисление обучающихся в образовательную организацию оформляется 

приказом руководителя Учреждения в течение 7 рабочих дней со дня составления 

рейтинга обучающихся по результатам индивидуального отбора, не позднее 30 августа 

текущего года.  

6.11. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

Учреждение доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и размещается на информационном стенде Учреждения в течение 3 

рабочих дней с момента издания распорядительного акта о зачислении обучающихся. 

6.12. Заучащимися класса с углубленным изучением отдельных предметов 

сохраняется право свободного перехода в другой класс параллели. 

6.13. Приѐм в классы с углублѐнным изучением отдельных предметов 

осуществляется на основания локального акта «Положение о классах с углублѐнным 

изучением отдельных предметов». 

 


