
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 

граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Уренская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Уренского муниципального района Нижегородской области  

 

I. Общие положения 

1.1. Приѐм граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Уренская средняя общеобразовательная школа № 1» Уренского 

муниципального района Нижегородской области (далее Школа) осуществляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32,  Порядком 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 и для профильного обучения, утверждѐнным 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 года № 321,  

другими федеральными и региональными нормативными правовыми актами 

Нижегородской области и настоящими Правилами. 

1.2. Правила приѐма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Уренская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Уренского муниципального района Нижегородской области (далее - Правила) 

«Утверждено»  
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регламентируют приѐм граждан Российской Федерации  в Школу на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – общеобразовательные программы). 

1.3.  Школа осуществляет приѐм на обучение по общеобразовательным 

программам граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена школа в соответствии с 

постановлением администрации Уренского муниципального района о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями Уренского муниципального 

района. 

1.4.  Распорядительный акт о закреплѐнной территории размещается на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://ussh1.ucoz.ru (далее – сайт Школы). 

1.5.  В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) 

ребѐнка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в Управление образования администрации 

Уренского муниципального района.  

1.6. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы, 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 копией на сайте Школы;  

 предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и 

(или) его родителям (законным представителям) для ознакомления в кабинете секретаря.  

1.7. Форма заявления о зачислении в Школу размещается на информационном 

стенде, расположенном в фойе первого этажа и на сайте Школы (Приложение № 01). 

1.8. Прием документов ведется в кабинете секретаря ответственным за 

организацию приема документов, назначаемым приказом директора школы. 

1.9. Прием документов осуществляется в соответствии с графиком приема 

документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания), 

утвержденным приказом директора. График размещается на информационном стенде, 

расположенном в фойе первого этажа и на сайте Школы. 

1.10. После регистрации документов родителям (законным представителям) 

выдается расписка в получении документов по форме (Приложение№ 02).  

1.11. Копии приказов директора Школы о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде, расположенном в фойе первого этажа сроком на 10 дней.  

II. Правила проведения индивидуального отбора граждан при приёме либо переводе в 

Школу по общеобразовательным программам в профильные классы. 

2.1.  Индивидуальный отбор граждан организуется при приеме  в Школу для 

получения среднего общего образования при формировании классов профильного 

обучения, при переводе как внутри Школы, так и в иную образовательную организацию.  

http://ussh1.ucoz.ru/


2.2.  Для организации и проведения индивидуального отбора ежегодно приказом 

директора Школы определяются сроки проведения и персональный состав приемной, 

предметной и конфликтной комиссий. Приказ директора Школы размещается на 

информационном стенде, расположенном в фойе второго этажа и на сайте Школы.  

2.3.  Форма заявления о допуске к индивидуальному отбору размещается на 

информационном стенде расположенном в фойе второго этажа и на сайте Школы 

(Приложение № 03). 

2.4. Приѐм документов осуществляется приѐмной комиссией в кабинете 

секретаря, в соответствии с пунктом 1.9 настоящих правил. 

2.5. Все документы должны быть собраны в стандартный скоросшиватель, с 

обязательной описью вложенных документов.  

2.6. Принятые документы регистрируются в журнале приема документов для 

допуска к индивидуальному отбору и выдается расписка в получении документов 

(Приложение № 04).  

2.7. Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора по следующим критериям: 

 оценка результатов промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающихся определяется по выписке отметок как среднее арифметическое 

отметок по правилам математического округления по всем учебным предметам по 

итогам освоения образовательных программ основного общего образования.  

 оценка результатов государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение основных образовательных программ основного общего образования, из 

числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по предметам 

профильного обучения осуществляется по выписке отметок – за каждый учебный 

предмет оценки «хорошо» - 1 балл, оценки «отлично» - 2 балла. 

 оценка результатов индивидуальных учебных достижений (олимпиад, 

предметных конкурсов, интеллектуальных игр, научно-исследовательских работ) по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) профильного обучения по 

следующим критериям: 

˗ победитель/призер (международный уровень) – за каждое первое место – 10 

баллов, за каждое призовое место – 9 баллов;  за каждое участие – 5 баллов;  

˗ победитель/призер (всероссийский уровень) – за каждое первое место – 8 

баллов, за каждое призовое место – 7 баллов;  за каждое участие – 4 баллов;  

˗ победитель/призер (региональный уровень) – за каждое первое место – 6 

баллов, за каждое призовое место – 5 баллов;  за каждое участие – 3 балла;  

˗ победитель/призер (муниципальный уровень) – за каждое первое мест – 4 

балла, за каждое призовое место – 3 балла;  за каждое участие – 2 балла;  

˗ победитель/призер (школьный уровень) – за каждое первое место - 2 балла, за 

каждое призовое место – 1 балл.  

˗ Победитель / призер других олимпиад по учебным предметам 

соответствующего направления (муниципальный уровень) – 1 балл; 

˗ Победитель / призер других олимпиад по учебным предметам 

соответствующего направления (региональный уровень) – 2 балла; 



˗ Победитель / призер других олимпиад по учебным предметам 

соответствующего направления (федеральный уровень) – 3 балла; 

˗ Победитель / призер конкурсов научно - исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным предметам соответствующего направления 

(муниципальный уровень) – 1 балл; 

˗ Победитель / призер конкурсов научно - исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным предметам соответствующего направления 

(региональный уровень) – 2 балла; 

˗ Победитель / призер конкурсов научно - исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным предметам соответствующего направления 

(федеральный уровень) – 3 балла; 

˗ Похвальный лист «За особые успехи в учении» на соответствующем уровне 

обучения– 2 балла; 

˗ Аттестат об основном общем образовании особого образца– 1 балл; 

˗ Портфолио не представлено – 0 баллов. 

2.8. Форма вступительных испытаний обучающихся по профильным предметам 

определяется педагогическим советом школы и утверждается приказом директора.  

2.9. Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся при 

вступительных испытаниях по предмету– 5 баллов. 

2.10. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

аттестата об основном общем образовании. 

2.11. Рейтинг достижений обучающихся составляется по общей сумме баллов, 

которая состоит из суммы всех набранных баллов по результатам экспертизы документов и 

вступительных испытаний. Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом 

приемной комиссии. 

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

индивидуального отбора родители (законные представители) обучающегося имеют право 

не позднее чем в течение двух рабочих дней после ознакомления с рейтингом достижений 

обучающегося направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную 

комиссию школы по форме (Приложение № 05). 

2.13.  Приемная комиссия принимается решение о рекомендации к зачислению. 

2.13. Форма заявления о зачислении в классы профильного обучения размещаются на 

информационном стенде, расположенном в фойе второго этажа и на сайте Школы 

(Приложение № 06). 

2.14.   На основании решения приемной комиссии и личного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка директор издает приказ о зачислении граждан на 

обучение в Школу.  

2.15.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении граждан в 

Школу доводится до сведения граждан, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и размещается на информационном стенде, расположенном в фойе 

второго этажа и на сайте Школы. 

 

 

 



Приложение№ 01 

   Директору МАОУ "Уренская СОШ № 1"  

       _____________________________ 

_____________________________ 
Ф.И.О.родителя (законного представителя) 

 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №___ 

 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________ 
                                                                  фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка 

 

_____________________________________________________________________________ 
дата и место рождения ребенка 

 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства ребенка 

 

в __________________класс МАОУ " Уренская СОШ № 1" Уренского муниципального 

района Нижегородской области. 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

 

_____________________________________________________________________________ 
мать (законный представитель)                                                фамилия, имя, отчество  

 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства, контактный телефон 

 

_____________________________________________________________________________ 
отец (законный представитель) )                                              фамилия, имя, отчество  

 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства, контактный телефон 

 

____________________        _____________ 
      Дата           подпись 
 

С Уставом МАОУ " Уренская СОШ № 1", 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 ознакомлен (а). 

 

_____________________       __________________ 

(Дата ознакомления, подпись)        (расшифровка) 

 

Согласен/согласна на обработку МАОУ " Уренская СОШ № 1" моих персональных данных 

и персональных данных ребенка (сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, уничтожение) в целях организации обучения ребенка в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152 "О персональных 

данных". 

_____________________       __________________ 
(Дата согласия, подпись)        (расшифровка) 

 



Приложение№ 02 

 

 

Расписка в получении документов о приёме 

в МАОУ " Уренская СОШ № 1"  

Регистрационный номер заявления_________________ 

Перечень принятых документов: 

1.Заявление родителей (законных представителей) -  

2.Копия свидетельства о рождении ребѐнка - 

3.Копия свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства или 

 месту пребывания    - 

4. Другие документы -   

Ответственный за приѐм документов      

   ___________                _______________             _____________ 

  Должность                                 ФИО                                           Подпись 

 

МП 

Дата______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №03 

Директору МАОУ "Уренская СОШ № 1"  

       _______________________________________ 

_______________________________________ 

Ф.И.О.родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

                                      

   Прошу допустить меня (моего сына,  мою дочь) ____________________________________ 

                                                                                               

__________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

к индивидуальному отбору в ____ класс ________________________________ профиля. 
(указать профиль) 

Для прохождения вступительных испытаний (собеседования) я (мой сын, моя дочь) 

выбираю (ет) следующий учебный предмет ____________________________________________ 

                                                                                      (указать предмет по выбору) 

Родители (законные представители): 

 отец: _________________________________________________________________________________  

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

кон.тел. ________________________________________________________________________________ 

 

мать: __________________________________________________________________________________  

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

кон.тел. _______________________________________________________________________________ 

 

опекун (попечитель)_____________________________________________________________________ 

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

 

__________________________                          ________________________________________________  

                        (дата)                                                                                               (подпись)  

 

 С Уставом МАОУ "Уренская СОШ № 1", лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 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, Правилами приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).    
                                                                               

________________________________ 

                                                                                                                       (дата ознакомления, подпись) 

  Даю согласие на обработку МАОУ "Уренская СОШ № 1" своих и моего ребенка   

персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, уничтожение, размещение в сети Интернет) в целях организации обучения 

ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 «О 

персональных данных».                                   
 

_______________________________________ 

                                                                                                                            (дата согласия, подпись) 

 

 

 

 



Приложение № 04  

 

Расписка в получении документов для допуска к индивидуальному отбору 

  в ___ класс профильного обучения МАОУ "Уренская СОШ № 1"  

 

Регистрационный № ________________ от _____________________________________ 

                                 (регистрационный номер заявления)   (дата регистрации заявления) 

 

Перечень принятых документов Отметка 

Заявление  

Выписка отметок по результатам промежуточной аттестации и (или) итоговой 

аттестации по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за 

учебный год 

 

Выписка отметок по результатам государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных образовательных программ основного общего 

образования, по предметам профильного обучения 

 

Индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио)  

Копия личного дела обучающегося ( по желанию)  

Копия аттестата об основном общем образовании  

 

Документы сдал ____________  __________________________________________________ 

                           (подпись заявителя) (ФИО (отчество при наличии) заявителя полностью) 

 

Документы принял _______________  ____________________________________________ 

                                     (подпись)                                              (ФИО) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 05 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами 

 

Предмет   

 

 Дата 

испытания 

 

 

Фамилия  

 

Имя                     

 

Отчество     

 

Документ, удостоверяющий  

личность 

серия                                                         номер 

 

Прошу рассмотреть апелляцию: 

 

 - в моем присутствии                       - в присутствии лица,   

                                                   представляющего  мои интересы 

 

          - без меня (моих представителей) 

 

 

Дата                                     

                      .              .                          _______________/_________________ 

                                                                             Подпись               ФИО 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заявление 

принял          ______________________/_______________/_________________ 

                                  должность                       подпись                  ФИО 

 

Дата                                     

 . . 

 

 

     Регистрационный номер  

            в конфликтной                                        

                 комиссии 
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Приложение № 06 

 

                                                                                      

Директору МАОУ "Уренская СОШ № 1"  

_____________________________ 

_____________________________ 
Ф.И.О.родителя (законного представителя) 

 

_______________________________ 

 

                     

                         

                       

ЗАЯВЛЕНИЕ   №____ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________________ 
                                                               фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребенка 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                дата  и место рождения ребенка 

______________________________________________________________________________________________________________________
 

  адрес места жительства ребенка
  

в ______________класс___________________________________________________________ 
                                                                               (указать профиль) 

 МАОУ " Уренская СОШ № 1" Уренского муниципального района Нижегородской области  

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

 

______________________________________________________________________________ 
мать (законный представитель)                                           фамилия, имя, отчество

 
_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

отец (законный представитель)                                         фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства, контактный телефон 

                              

______________________________________                                                                 ___________________________________ 

                                  (дата)                                                                                                      (подпись) 

С Уставом МАОУ " Уренская СОШ № 1", 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 ознакомлен(а). 

________________________                                            _____________________ 
           (дата ознакомления, подпись )                                                                         (расшифровка) 

Согласен/согласна на обработку МАОУ " Уренская СОШ № 1" моих персональных данных 

и персональных данных ребенка (сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, уничтожение)  в целях организации обучения ребѐнка в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 "О персональных 

данных". 

 

 ______________________                                                   _____________________ 

          
(дата  согласия, подпись)                                                                                   (расшифровка)

   


