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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила приема (Далее – Правила) определяет правила
приёма граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 177» (Школа 177) на уровне начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
1.2. Правила разработаны на основании Федерального закона«Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года,
Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196,
Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах», Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012
№1033
«О
закреплении
территорий
за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями города Нижнего Новгорода»,
Постановления администрации города Нижнего Новгорода №383 от
05.02.2013 г. «О внесении изменений в Постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 14.03.2013 №1033», письма департамента
образования администрации г. Нижнего Новгорода от 19.03.2012 № 16-20334/12-ис «Об организации приема в 1 класс общеобразовательных
учреждений города», Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 22 января 2014г. № 32 г. Москва «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Наполняемость классов в Школе 177 устанавливается в количестве 25
человек. При наличии необходимых условий и средств возможно
комплектование классов с меньшей наполняемостью.
2.2. В Школу 177 на уровне начального общего, основного общего, среднего
общего образования принимаются дети, проживающие на закреплённой
территории и имеющие право на получение образования соответствующего
уровня (далее также дети, граждане).
2.3. Количество граждан в Школе 177 определяется условиями, созданными
для осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных и
гигиенических норм и других контрольных нормативов, указанных в
лицензии на право ведения образовательной деятельности.
2.4. В приёме в Школу 177 может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест.
2.5. При приёме гражданина Школа 177 обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
школой, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в школе.
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществления
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей).
Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.7. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право
выбирать Школу 177, форму получения общего образования, но не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг,
форм получения образования, не включённых в Устав Школы 177.
2.8. Приём граждан в Школу 177 на конкурсной основе не допускается.
2.9. Зачисление в Школу 177 оформляется приказом директора в течение 7
рабочих дней после приёма документов.
2.10. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных

представителей), письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания без учёта наличия или отсутствия регистрационных документов.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право на устройство детей в Школу 177 наравне с гражданами Российской
Федерации.
3. ЗАЧИСЛЕНИЕ ГРАЖДАНВ 1 – 11 КЛАССЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИЗ
ДРУГОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.Для зачисления в 1-9 классы при переводе граждан из другого
общеобразовательного учреждения его родители (законные представители)
предъявляют паспорт и представляют в Школу 177 следующие документы:
- заявление о зачислении в соответствующий класс;
- личное дело гражданина, заверенную подписью директора и печатью
учреждения, в котором он обучался ранее;
- ведомость текущих оценок, заверенную печатью общеобразовательного
учреждения, в котором он обучался ранее (при переводе обучающегося 2-9
классов в течение учебного года);
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
3.2. Для зачисления в 10-е классы нового набора и в 10-11 классы при
переводе из другого общеобразовательного учреждения поступающий на
обучение совершеннолетний гражданин или родители (законные
представители) несовершеннолетнего предъявляют паспорт и предоставляют
в Школу 177 следующие документы:
- заявление о зачислении;
- аттестат об основном общем образовании (подлинник);
- личное дело гражданина, заверенную подписью директора и печатью
учреждения, в котором он обучался ранее (при переводе граждан в течение
учебного года);
- ведомость текущих оценок (при переводе граждан в течение учебного
года), заверенную печатью общеобразовательного учреждения, в котором он
обучался ранее.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
3.3 Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев
осуществляется на основании записи граждан
в паспорте родителей
(законных представителей), письменного заявления с указанием адреса
фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов. Регистрация в органах миграционной службы
обязательна.
3.4. Прием иностранных граждан осуществляется на основе прямого
договора, заключенного Школой 177 с юридическими или физическими

лицами в соответствии с международными договорами Российской
Федерации.
3.5. В случае отсутствия документов, подтверждающих уровень освоения
гражданином соответствующей общеобразовательной программы, Школа
177 создаёт комиссию для проведения его аттестации.
4. ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
4.1. Обучение в 1 классе (классах) ведется по основным
общеобразовательным программам.
4.2. Прием заявлений в первый класс граждан, проживающих на территории,
закрепленной за Школой 177, начинается не позднее 1февраля и завершается
не позднее 30 июня текущего года.
4.3. Зачисление в Школу 177 оформляется приказом директора школы в
течение 7 рабочих дней после приема документов, но не позднее 30 августа
текущего года и доводится до сведения его родителей (законных
представителей).
4.4. Для граждан, не зарегистрированных на территории, закрепленной за
Школой 177, но зарегистрированных на территории городского округа прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
4.5. В первый класс Школы 177 принимаются все дети, достигшие к 01
сентября учебного года возраста
6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей
Школа № 177 вправе разрешить прием детей в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
Зачисление в первый класс детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей) и направления органа, осуществляющего управление в
сфере образования, администрации района города Нижнего Новгорода.
При приёме в первый класс Школой 177 не допускается проведение
испытаний (экзаменов, тестирований, собеседований и т.п.), направленных на
выявление уровня готовности ребёнка к школе. Собеседование учителя с
ребёнком возможно проводить в сентябре с целью планирования учебной
работы с каждым обучающимся.
Прием граждан в первый класс Школы 177 осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего использования.
В заявлении родителями (законными представителями)
ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка.
При приеме граждан в первый класс родители (законные представители)
ребенка предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка,
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
территории, закрепленной за Школой 177, преимущественным правом
обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление
места в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
Правила приема обучающихся в МБОУ «Школа №177».
Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в журнале приёма заявлений о зачислении в первый класс.
После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию:
- дату регистрации и входящий номер заявления о зачислении;
- перечень предоставленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью секретаря или ответственного за приём документов и
печатью Школы 177;
- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
- контактные телефоны для получения информации, телефон учредителя
Школы 177.
ПРИНЯТО
на педагогическом совете МБОУ
«Школа № 177»
24 марта 2016 года
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