Правила приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования

Приняты с учетом мнения
Совета родителей
Протокол заседания
общего собрания работников
и Совета родителей
от 03.04.2014

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Правила)
регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новинская школа» на

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее соответственно – учреждение, общеобразовательные
программы).
1.

Помимо

Правил

прием

граждан

в

учреждение

регламентируется

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, другими
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами
Нижегородской области.
2.

Правила устанавливаются в части, не урегулированной законодательством

об образовании, учреждением самостоятельно.
3.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в учреждение для

обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
бюджета Нижегородской области и бюджета

Богородского муниципального района

осуществляется также в соответствии с международными договорами Российской
Федерации.
4.
программам

Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным
граждан,

имеющих

право

на

получение

общего

образования

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено
учреждение в соответствии с распорядительным актом Администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями Богородского муниципального района.
5.

В случае отсутствия свободных мест в учреждении родители (законные

представители)

ребенка

общеобразовательную
образования

для

решения

организацию

Администрации

вопроса

обращаются

о

его

устройстве

непосредственно

Богородского муниципального

в

другую

в

Управление

района.

Свободными

являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек.
6.

Ознакомление

поступающего

и

(или)

его

родителей

(законных

представителей) с уставом учреждения, 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 (далее –
регламентирующие документы), обеспечивается:
размещением регламентирующих документов или их копий на официальном сайте
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.novshkola.ru
(далее – сайт учреждения);
предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и
(или) его родителям (законным представителям) для ознакомления в здании учреждения.
7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, уставом учреждения, с образовательными программами и
другими

документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, согласие на обработку
их персональных данных и персональных данных ребенка фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
8. Учреждение

размещает

распорядительный

акт

Администрации

Богородского

муниципального района Нижегородской области о закреплении учреждения за
конкретными

территориями

Богородского

муниципального

района

на

сайте

учреждения.
9. Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных мест для
приема детей, не проживающих на закреплённой территории, размещается на
информационном стенде, расположенном на первом этаже учреждения (далее –
информационный стенд), на сайте учреждения.
10.

Примерная

форма

заявления

о

приеме

в

учреждение

размещается

на

информационном стенде и на сайте учреждения.
11.

Прием заявлений ведется секретарем школы и социальным педагогом в кабинете

социального педагога учреждения (2этаж, кабинет 23 «а») по графику приема документов в
зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
12.

Указанный график утверждается директором учреждения и размещается на

информационном стенде и сайте учреждения.
13.

Получение начального общего образования в учреждении начинается по

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей Управление образования Администрации Богородского
муниципального района, являющееся учредителем учреждения, вправе разрешить прием детей в

учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте.
14.

Прием на обучение для получения основного общего и среднего общего

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения и организация индивидуального отбора при приеме регламентируется Порядком
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, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской
области от 12 мая 2014 года № 321. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся в
классы профильного обучения устанавливаются с 1 апреля по 30 июня текущего календарного
года, вступительные испытания осуществляются в предварительные сроки с 1 апреля по 20 мая
текущего календарного года. Предусматривается преимущественное право приема отдельных
категорий обучающихся по результатам индивидуального отбора:
а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным
предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения;
б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной
деятельности по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного
обучения;
в) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) и показавшие
хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам
профильного обучения,
с представлением копий подтверждающих документов (грамот победителей, сертификатов
участников, копий приказов, благодарственных писем).
15. 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 Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Нижегородской области.
16. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в течение 7 рабочих
дней после приема документов.

17.

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело (личная

карта обучающегося), на титульном листе которого прописывается дата издания приказа о
зачислении ребенка в учреждение. В личном деле хранятся все сданные документы.
18.

Приказы директора учреждения о приеме детей на обучение размещаются на

информационном стенде в день их издания.
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