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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
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НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
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1. Правила приема 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 образовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №3 г. Павлово на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее соответственно – учреждение, общеобразовательные программы). 

2. 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. 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждение для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Нижегородской области и бюджета Павловского муниципального района 

осуществляется также в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

4. Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным 

программам граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено 

учреждение в соответствии с распорядительным актом Администрации Павловского 

муниципального района о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями Павловского района. 

5. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление 

образования администрации Павловского муниципального района. 
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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 

(http://school3-pav-nnov.edusite.ru) (далее – сайт учреждения); 

предоставлением регламентирующих документов или их копий 

поступающему и (или) его родителям (законным представителям) для ознакомления 

в приемной директора учреждения. 

7. Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на сайте 

учреждения. 

8. Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных 

мест для приема детей, не проживающих на закреплѐнной территории, размещается 

на информационном стенде, расположенном на втором этаже учреждения (далее – 

информационный стенд), на сайте учреждения. 

9. Примерная форма заявления о приеме в учреждение размещается на 

информационном стенде и на сайте учреждения. 

10. Прием заявлений ведется в приемной директора учреждения или в 

специально отведенном помещении по графику в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

11. Указанный график утверждается директором учреждения и размещается 

на информационном стенде и сайте учреждения. 

12. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения. 

13. Приказы директора учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде. 

14. Прием в 10 класс осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 г. №321 с изменениями от 
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14.09.2018 года № 643 «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 

предметов или для профильного обучения»   

15. Для получения обучающимися среднего общего образования в МБОУ 

СШ №3 г. Павлово организовано профильное обучение. При приеме для 

профильного обучения при получении среднего общего образования обучающиеся 

проходят процедуру индивидуального отбора. Устанавливаются следующие сроки 

проведения индивидуального отбора обучающихся для получения среднего общего 

образования: 

начало индивидуального отбора –  ежегодно 20 апреля; 

окончание индивидуального отбора – ежегодно 20 июня. 

16. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  о количестве мест в классах профильного обучения, сроках и 

процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется путем размещения 

указанной информации на информационном стенде и на официальном сайте школы 

не позднее 20 марта. 

17. Для организации индивидуального отбора обучающегося в класс 

профильного обучения при приеме или переводе обучающегося из другой 

образовательной организации на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося предоставляют аттестат об основном общем 

образовании, а также справку о результатах государственной итоговой аттестации. 

18. Преимущественным правом приема в 10 класс для профильного 

обучения по результатам индивидуального отбора пользуются:  

 победители и призеры муниципального и регионального этапов 

олимпиад по учебным предметам профильного обучения; 
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 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 

рамках проектной деятельности по предметам профильного обучения; 

 обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования и показавшие 

хорошие и отличные знания по предметам профильного обучения. 

19. В ходе осуществления индивидуального отбора проводятся 

вступительные испытания в форме тестирования по предметам, выбранным для 

профильного обучения. 

20. Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам 

индивидуального отбора обучающихся. Численный состав приемной комиссии - 5 

человек, персональный состав ежегодно утверждается приказом директора. 

21. В целях организации вступительных испытаний в форме тестирования 

по предметам, выбранным для профильного обучения создаются предметные 

комиссии. Численный состав предметной комиссии - 5 человек, персональный 

состав и порядок организации работы ежегодно утверждается приказом директора. 

22. Проведение вступительных испытаний в классы профильного обучения 

осуществляется в предварительные сроки с 20 апреля по 20 мая текущего 

календарного года. 

23. Допускается проведение вступительных испытаний в иные сроки для 

обучающихся, изменивших набор предметов для профильного обучения и не 

имеющих результатов государственной итоговой аттестации по предметам, 

выбранным для профильного обучения.  

24. Допускается проведение вступительных испытаний повторно для 

обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации по предметам 

профильного обучения отметку «удовлетворительно». 

25. Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно 

критериям п.6 б) Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 
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образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения. Устанавливается следующая балльная система:  

 результаты итоговой аттестации: отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  по предметам,  выбранным для профильного обучения - 

5,4,3 балла соответственно; 

 результаты государственной итоговой аттестации по предметам профильного 

обучения: отметки «отлично», «хорошо», по предметам,  выбранным для 

профильного обучения - 5,4 балла соответственно; 

 индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) по 

предметам, выбранным для профильного обучения: достижения школьного 

уровня -  1 балл за одно достижение; достижения муниципального уровня – 3 

балла за одно достижение; достижения регионального и федерального уровня 

– 5 баллов за одно достижение. 

 результаты индивидуального отбора в форме тестирования, обучающегося  - 

отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»  по предметам,  

выбранным для профильного обучения - 5,4,3 балла соответственно. 

26.  Апелляцию о несогласии с решением приемной комиссии родители 

(законные представители) подают в виде  письменного заявления в 

конфликтную комиссию Учреждения. Численный состав конфликтной 

комиссии - 5 человек, персональный состав ежегодно утверждается приказом 

директора. 

27. При приеме (переводе) на обучение в МБОУ СШ№3 г. Павлово, как 

образовательную организацию имеющую государственную аккредитацию по  

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 
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Приложение 1 

к приказу директора 

от 13.03.2015 №111 

 
Директору МБОУ СОШ №3 г. Павлово 

  

Баринову И.В.  
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 указываются Ф.И.О. заявителя  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 Прошу Вас принять в ________ класс  моего сына (дочь) 

___________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

(дата  рождения ребенка) 

 ___________________________________________________________________________________ 

(место  рождения ребенка) 

Адрес места жительства ребенка ________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери _________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

 

Ф.И.О. отца ___________________________________________________ 

Контактный  телефон _____________________ 

 

С Уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, 

реализуемыми в школе и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности,   ознакомлен(а). 

 

____________________________(_______________________________) 

               Подпись                                                   Ф.И.О. родителя 

 

                  «______»___________________________20______г. 

 

 


