Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Павлово

ПРИКАЗ
от 18.03.2015 г.

№ 89

Об утверждении Правил приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования
В соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
П р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (приложение 1);
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.
3. Признать утратившими силу приказ от 25.01.2013 г. № 24 «Об
утверждении Правил приема в ОУ» и приказ от 24.04.2014 г. № 115 «О
внесении изменений в Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 9 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.Ю. Терентьева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ СОШ № 9 с углублённым
изучением отдельных предметов г. Павлово
от 18 марта 2015 г. № 89
ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.

Общие положения

1.1. Прием граждан в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 9 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Павлово (далее – Учреждение) на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные
программы) регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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, 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 углублённым изучением отдельных предметов или для профильного
обучения, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 12
мая 2014 года № 321 (далее - Порядок), другими федеральными нормативными правовыми
актами и нормативными правовыми актами Нижегородской области и настоящими
Правилами приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее – Правила).
1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в Учреждение для обучения по общеобразовательным программам
осуществляется за счет бюджета Павловского муниципального района.
2.

Правила приема граждан на обучение по общеобраовательным программам

2.1. Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным программам
граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, закрепленной за Учреждением в соответствии с
распорядительным актом администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области о закреплении перечня территорий за муниципальными
общеобразовательными учреждениями, подведомственными управлению образования
администрации Павловского муниципального района в соответствии с 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.
2.2. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
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обращаются непосредственно в Управление образования администрации Павловского
муниципального района.
2.3. 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://pavsch9.narod.ru/ (далее – сайт Учреждения);
 предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и
(или) его родителям (законным представителям) для ознакомления в здании Учреждения.
2.4. Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на сайте
Учреждения.
2.5. 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.
2.6. Примерная форма заявления о приеме в учреждение размещается на
информационном стенде и на сайте Учреждения.
2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение
устанавливает график приема заявлений в зависимости от адреса регистрации по месту
жительства (пребывания). График приема заявлений утверждается директором Учреждения
и размещается на информационном стенде и сайте Учреждения.
2.8. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.
2.9. Копии приказов директора Учреждения о приеме детей на обучение размещаются на
информационном стенде в здании Учреждения.
3.

Правила проведения индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе
в Учреждение для получения основного общего и среднего общего образования с
углублённым изучением отдельных предметов

3.1. При приеме либо переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов
для получения основного общего и среднего общего образования Учреждение организует
индивидуальный отбор обучающихся в соответствии с постановлением Правительства
Нижегородской области от 12.05.2014 г. № 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 предметов или для
профильного обучения».
3.2. Для организации и проведения индивидуального отбора в классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов ежегодно приказом директора Учреждения
устанавливаются сроки проведения индивидуального отбора обучающихся, состав
приемной, предметных и конфликтной комиссий. Приказ директора Учреждения
размещается на информационном стенде в здании Учреждения и на сайте Учреждения.
3.3. В состав приемной и предметных комиссий входят учителя-предметники,
руководители предметных методических объединений, заместители директора, педагогпсихолог, представители совета Учреждения.
3.4. Для участия в индивидуальном отборе граждане и (или) родители (законные
представители) несовершеннолетнего ребенка подают в приемную комиссию заявление на
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участие в индивидуальном отборе на имя директораУчреждения и документы в
соответствии 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 углублённым
изучением отдельных предметов или для профильного обучения.
3.5. Документы, представленные гражданами и (или) родителями (законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений на участие ребенка в
индивидуальном отборе в Учреждение для получения основного общего или среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления.
3.6. Документы принимаются в сроки, установленные приказом директора Учреждения.
3.7. На первом этапе индивидуального отбора проводится экспертиза документов:
3.7.1. Изучается наличие документов и их оформление в соответствии 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 углублённым изучением отдельных
предметов или для профильного обучения и настоящими Правилами.
3.7.2. Оценка результатов промежуточной и (или) итоговой аттестации
определяется по выписке отметок по учебным предметам по итогам освоения программ
начального общего образования, основного общего образования, заверенной печатью
образовательной организации, в которой обучался гражданин:
 для получения основного общего образования с углубленным изучением
английского языка: отметка «отлично» («хорошо») по английскому языку - 5 баллов (4
балла);
 для получения основного общего образования с углубленным изучением
математики: отметка «отлично» («хорошо») по математике, информатике и (или) физике - 5
баллов (4 балла) за один предмет;
 для получения среднего общего образования с углубленным изучением
английского языка: отметка «отлично» («хорошо») по английскому языку - 5 баллов (4
балла);
 для получения среднего общего образования с углубленным изучением
математики: отметка «отлично» («хорошо») по математике, информатике и (или) физике - 5
баллов (4 балла) за один предмет.
3.7.3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации, завершающей
освоение образовательных программ основного общего образования, из числа
обучающихся, имеющих отметки «отлично» и «хорошо» по учебным предметам,
изучаемым углублённо:
 для получения среднего общего образования с углубленным изучением
английского языка: отметка «отлично» («хорошо») на государственной итоговой
аттестации по английскому языку - 5 баллов (4 балла);
 для получения среднего общего образования с углубленным изучением
математики: отметка «отлично» («хорошо») по алгебре и геометрии обязательного экзамена
государственной итоговой аттестации - 5 баллов (4 балла) за один предмет; отметка
«отлично» («хорошо») на государственной итоговой аттестации по предмету по выбору
(информатика и (или) физика) - 5 баллов (4 балла).
3.7.4. Экспертиза индивидуальных учебных достижений гражданина (портфолио)
для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов (5-9 классы) и для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов (10-11 классы) проводится по следующим критериям:
 достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место);
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 достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место), 2 балла за каждое участие;
 достижения зонального и регионального уровней - 5 баллов за 1
достижение соответствующей направленности (призовое место), 3 балла за каждое участие;
 достижения всероссийского уровня - 7 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место), 4 балла за каждое участие;
 достижения международного уровня - 10 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место), 7 баллов за каждое участие;
Осуществляется оценка результатов олимпиад, предметных конкурсов,
интеллектуальных игр, научно-исследовательских работ по учебным предметам, курсам.
3.7.5. Итоги экспертизы документов приемная комиссия оформляет протоколом.
3.8. На втором этапе индивидуального отбора проводятся вступительные испытания
граждан в форме тестирования и собеседования по предметам углубленного изучения.
3.9. На третьем этапе индивидуального отбора составляется рейтинг достижений по мере
убывания набранных гражданами баллов и оформляется протоколом приемной комиссии.
3.10. Общая сумма баллов индивидуального отбора состоит из суммы всех баллов,
полученных в результате экспертизы документов и вступительных испытаний.
3.11. На четвертом этапе индивидуального отбора приемная комиссия принимает решение
о зачислении граждан.
3.12. Преимущественным правом приема по результатам индивидуального отбора
обладают граждане в соответствии с пунктом 7 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 углублённым изучением отдельных предметов или для профильного
обучения.
3.13. Информация об итогах индивидуального отбора и решение о зачислении граждан в
Учреждение доводится до сведения граждан, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних и размещается на информационном стенде Учреждения и на сайте
Учреждения.
3.14. Граждане, успешно прошедшие индивидуальный отбор, представляют документы
для зачисления в Учреждение.
3.15. На основании решения приемной комиссии директор Учреждения издает приказ о
зачислении граждан на обучение в класс (группу) с углубленным изучением отдельных
предметов.
3.16. В случае несогласия с решением приемной комиссии граждане, родители (законные
представители) несовершеннолетних направляют апелляцию в конфликтную комиссию.

Принят с учетом мнения Совета Учреждения
Протокол от 18.03.2015 г. № 3
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Приложение 1
к Правилам приема граждан на обкчение
по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
Директору МБОУ СОШ №9 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Павлово
Терентьевой Н.Ю.
____________________________________________,
Ф.И.О. заявителя (родителя (законного представителя)

проживающего по адресу: _____________________
____________________________________________
конт. тел. ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителей (законных представителей) о приеме в образовательное учреждение
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

_______________________________________________________________________________
(дата и место рождения, место проживания)

в _______ класс.
Родители (законные представители):
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), конт.тел.)

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), конт.тел.)

_______________________

_______________________________

(дата)

(подпись)

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными
образовательными программами, реализуемыми учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности ознакомлен(а)

_____________________________________________________________________________
(дата ознакомления, подпись)

Даю согласие на обработку учреждением своих и моего ребенка персональных данных (сбор,
систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, уничтожение) в
целях организации обучения ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» _________________________________________
(дата согласия, подпись)
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Приложение 2
к Правилам приема граждан на обкчение
по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
[бланк общеобразовательной организации]

Расписка в получении документов для приема в _________ класс
МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово
Регистрационный № _________, дата регистрации ______________________ заявления

Перечень представленых документов:
Отметка о приеме
Заявление
Ксерокопия свидетельства о рождении
Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или месту пребывания на закрепленной территории
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или месту пребывания на закрепленной
территории

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
Сведения о зачислении будут вывешены на информационном стенде на первом этаже здания МБОУ
СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово.

Контактные телефоны:
5-40-04
- директор школы;
5-36-52
- заместитель директора, секретарь.
Документы сдал _______________________
(подпись заявителя)

Документы сдал _______________________
(подпись)

___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(ФИО)

МП
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Приложение 3
к Правилам приема граждан на обкчение
по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
Директору МБОУ СОШ №9 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Павлово
Терентьевой Н.Ю.
____________________________________________,
Ф.И.О. заявителя (родителя (законного представителя)

проживающего по адресу: _____________________
____________________________________________
конт. тел. ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить (меня, моего сына, мою дочь) _____________________________________
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

_______________________________________________________________________________
(дата и место рождения, место проживания)

к индивидуальному отбору в _______ класс с углубленным изучением __________________
_______________________________.
Родители (законные представители):
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), конт.тел.)

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), конт.тел.)

_______________________

_______________________________

(дата)

(подпись)

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными
образовательными программами, реализуемыми учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности ознакомлен(а)

_____________________________________________________________________________
(дата ознакомления, подпись)

Даю согласие на обработку учреждением своих и моего ребенка персональных данных (сбор,
систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, уничтожение) в
целях организации обучения ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» _________________________________________
(дата согласия, подпись)
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Приложение 4
к Правилам приема граждан на обкчение
по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
[бланк общеобразовательной организации]

Расписка в получении документов для допуска к индивидуальному отбору
в _______ класс с углубленным изучением _______________________________________
МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово
Регистрационный № _________, дата регистрации ______________________ заявления

Отметка о
наличии (ᴠ)

Перечень представленых документов:


Личное заявление



Аттестат об основном общем образовании (при наличии)



Выписка отметок по результатам промежуточной аттестации по всем
учебным предметам за учебный год



Выписка отметок по результатам государственной итоговой аттестации



Индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио)



Документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права
приема: _________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Документы сдал _______________________
(подпись заявителя)

Документы сдал _______________________
(подпись)

___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(ФИО)

МП
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