
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №9 

 

П Р И К А З 

от   11.09.2020  года                                                                      №    108 

Об утверждении  

Правил приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа №9 

 

     В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, Постановлением Правительства Нижегородской области 

от «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего образования и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения» от 12.05.2014 года № 321,   Приказом Минпросвещения России 

от 02.09.2020 N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,   

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177,  а 

также учитывая решение Совета Школы (протокол №1 от 27.08.2020 года), решение 

педагогического совета (протокол № 2 от 11.09.2020 года), решение совета обучающихся 

(протокол № 1 от 11.09.2020 года), решение совета родителей (протокол №1 от 

04.09.2020года), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №9 (Приложение №1). 

2. Приказ от   29.05.2020  года № 52 «Об утверждении Правил приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №9» признать 

утратившим силу.  

3. Гольцовой М.А. – опубликовать настоящий приказ и приложения на официальном сайте МБОУ 

СШ №9. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор МБОУ СШ №9 Ибраева НС 



 

 

 

Приложение №1 

 к приказу от 11.09.2020 года №108 

 

Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №9 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие Правила определяют порядок приема в   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа №9 (далее – МБОУ СШ №9) на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 29.12.2012 года №  27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.200б № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральный закон от 25.07.2002 

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации",  

Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту 

жительства их семей, Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", 
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации", Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 12.05.2014 №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 учебных предметов 

или для профильного обучения», 

1.3.В МБОУ СШ №9 на обучение по основным общеобразовательным программам 

принимаются   граждане, имеющие право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена МБОУ 

СШ №9. 

1.4. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ СШ № 9: 

1.4.1.  детям военнослужащих. 

1.4.2. детям сотрудника полиции; 



1.4.3. детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

1.4.4. детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

1.4.5. детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

1.4.6. детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

1.4.7. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1.4.2. – 1.4.6.настоящих 

правил. 

1.4.8. детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции 

1.4.9. детям сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

1.4.10. детям сотрудника некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей; 

1.4.11. детям сотрудника некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

1.4.12. детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

1.4.13.  детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в учреждениях и органах; 

1.4.14. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1.4.8.-1.4.13 настоящих правил. 

1.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в МБОУ СШ №9, в которой обучаются их братья и (или) сестры . 

 

1.6. Прием на обучение в МБОУ СШ №9 проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

1.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) 
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только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

1.8. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

1.9. В приеме в МБОУ СШ № 9 может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «"Об образовании в Российской 

Федерации» 

1.10. В случае отсутствия мест в МБОУ СШ №9 родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

 
2 Общие требования к приему в МБОУ СШ №9 

2.1 Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет; (приложение №1). 

2.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются 

одним из следующих способов: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

2.3. МБОУ СШ №9 осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки МБОУ СШ № 9 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет , указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=F0D4F06C7A4AE7CF1D1D10078B3D8C42&req=doc&base=RZR&n=370280&dst=100903&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=362050&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100903%3Bindex%3D113&date=19.12.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=F0D4F06C7A4AE7CF1D1D10078B3D8C42&req=doc&base=RZR&n=370280&dst=100904&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=362050&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100904%3Bindex%3D113&date=19.12.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=F0D4F06C7A4AE7CF1D1D10078B3D8C42&req=doc&base=RZR&n=370280&dst=101173&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=362050&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101173%3Bindex%3D113&date=19.12.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=F0D4F06C7A4AE7CF1D1D10078B3D8C42&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=362050&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D113&date=19.12.2020


фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных (Приложение №1, приложение №2). 

2.5. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 



копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке  переводом на русский 

язык. 

 2.6. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

2.7. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 
2.8. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

МБОУ СШ № 9. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка 

или поступающему выдается документ (расписка, Приложение №3), заверенный 

подписью должностного лица МБОУ СШ № 9, ответственного за прием заявлений о 

приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о 

приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 
2.9. МБОУ СШ № 9 осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных . 
2.10.При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

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. 

2.11.Количество классов в МБОУ СШ №9 определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности. 

2.12. Наполняемость классов определяется с учетом норм действующего санитарного 

законодательства и в соответствии с муниципальным заданием МБОУ СШ №9 на 

текущий календарный год. 

2.13.При приеме гражданина на обучение МБОУ СШ №9 ознакамливает поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, со 
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свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.14.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации МБОУ СШ №9, уставом МБОУ СШ №9, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.15. Прием граждан на обучение в МБОУ СШ №9 осуществляется при наличии полного 

пакета документов, предусмотренных настоящими Правилами,  

2.16. Директор МБОУ СШ №9 издает распорядительный акт о приеме на обучение 

ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме 

на обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

1.4., 1.5. настоящих правил. 

2.17. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
  

 

 

3.Правила приёма граждан в первый класс. 

 3.1. Получение начального общего образования в МБОУ СШ №9 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 учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте  

3.2. МБОУ СШ №9 с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию : 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закреплении территории за МБОУ СШ №9 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

3.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 1.4.,1.5 

Правил, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

3.4. Директор МБОУ СШ №9 издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

3.5.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.6. МБОУ СШ №9, закончившее прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 

1.4, 1.5  Правил, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляют 

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 
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3.7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программ 

в МБОУ СШ №9 , в которой обучаются их братья и (или) сестры. 

3.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в МБОУ СШ №9 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Нижегородской области. 

4.Правила приема граждан в десятый класс 

4.1. Комплектование десятых классов МБОУ СШ №9 проводится, как правило, с 20 июня 

текущего года из числа лиц, получивших аттестат об основном общем образовании 

установленного образца и прошедших процедуру индивидуального отбора в 

заявительном порядке. 

 4.2 Участниками индивидуального отбора могут быть граждане, имеющие право на 

получение среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

4.3.Индивидуальный отбор при приеме в 10 класс МБОУ СШ №9 может проводится в 

период с 01.06.2020 года по 31.07.2020 года. Для углубленного изучения отдельных 

предметов. 

4.4. Индивидуальный отбор при приеме или переводе на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования организуется в следующих случаях: 

- при приеме в МБОУ СШ № 9 для углубленного  изучения отдельных предметов, 

организации профильного обучения, 

- при переводе внутри МБОУ СШ №9 или при зачислении в порядке перевода из иной 

образовательной организации для углубленного изучения отдельных предметов, 

организации профильного обучения. 

4.5. Порядок организации индивидуального отбора осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) (приложение №4)и регулируется 

Постановлением правительства Нижегородской области №321 от 12.05.2014 года «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». 

5. Правила приема граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных 

организациях 

5.1. Прием граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных организациях, в 

первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы МБОУ СШ 

№9 осуществляется при наличии свободных мест.  

5.2. При приеме граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных 

организациях, в  первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы МБОУ СШ №9, родители (законные представители) обучающихся 

дополнительно к документам, указанным в  настоящих правилах, предоставляют личное 

дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего  образования 

 в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя школа №9,  

 

 
Директору МБОУ СШ №9 

Ибраевой Н.С. 

________________________________________ 

ФИО Родителя (законного представителя), 

________________________________________ 

Проживающего по адресу:________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон  

родителей (законных представителей) 

______________________________________ 

адрес(а) электронной почты 

__________________________________________ 

 

 

 

Заявление. 

 

      Прошу принять моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________в_________ класс МБОУ СШ № 9  

 

Контактный телефон ребенка___________________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Сообщаю о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема. Ребенок относится/ не 

отностится к следующей категории детей: 

Нужное подчеркнуть 

1.  дети военнослужащих. 

2. дети сотрудника полиции; 

3. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей; 

4. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

5.дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 



вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

7. дети находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации. 

8. дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

9. дети сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

10. дети сотрудника некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

11. дети сотрудника некоторых федеральных органов исполнительной власти, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

12.дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

13.  дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

14. дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 

1.4.8.-1.4.12 настоящего пункта. 

15.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в МБОУ СШ №9, в которой обучаются их братья 

и (или) сестры . 

ФИО детей, обучающихся в МБОУ СШ №9: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю, что потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации имеется / отсутствует.____________ (подпись) 

 

Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)  родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе) _________________________(подпись) 

                                                            

Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе) __________________(подпись) 

 

Родители (законные представители)  

Мать __________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________________________________________________________________________________ 

Телефон____________________________ 

Отец  

____________________________________________________________________________________________________Адрес 

места жительства 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Телефон____________________________ 

Выбираю для моего (моей) сына (дочери, опекаемого) _______________________язык образования (в случае 

получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка)__________________________________; 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной 

организацией возможности изучения государственного языка республики Российской 

Федерации)__________________________; 

__________________года                                                      _____________________подпись  

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом МБОУ СШ №9,  со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (-а) 

 

______________________ дата            ______________________________ 

Прилагаю к заявлению следующие документы: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 



3.________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.200б № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных в настоящем 

заявлении и прилагаемых документах. Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано. 

___________________ дата            ______________________________ ФИО, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 
к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего  образования 

 в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 средняя школа №9,  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, (ФИО) проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________________________паспорт серия 

________________ № ______________выдан (кем и когда) 

____________________________________________________________________________________тел.: 

___________________ адрес электронной почты:__________________________________ являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1 . Настоящим даю свое согласие на обработку 

в  

МБОУ СШ №9 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

_________________________________________________________________, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных:  

− данные свидетельства о рождении; 

- данные документа, удостоверяющего личность: Ф. И. О.; 

- пол;  

- дата рождения;  

-  тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность; 

- гражданство.  

− медицинские сведения: данные медицинской карты; сведения о состоянии здоровья; отнесение к категории лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов; сведения о прохождении медосмотров; сведения об освоении адаптированной образовательной 

программы; сведения о наличии заключения ПМПК; 

 − СНИЛС;  

− адрес проживания/пребывания ребенка; 

− номер телефона и адрес электронной почты;  

− учебные достижения ребенка: сведения об успеваемости; учебные работы ребенка; форма обучения, номер класса 

(группы), наличие/отсутствие льгот, данные о получаемом дополнительном образовании, форма ГИА, наличие допуска и 

перечень предметов, выбранных для сдачи ГИА, место сдачи ГИА, результаты ГИА (в том числе итогового сочинения, 

изложения), содержание поданной апелляции и результаты ее рассмотрения; 

 − фото- и видеоизображение;  

а также моих персональных данных, а именно:  

– Ф. И. О., фотоизображения (при использования информационной системы «Аксиома» (питание).  

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) исключительно 

в следующих целях: 

 – обеспечения защиты конституционных прав и свобод моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного);  

– обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области, Володарского 

муниципального района,   

 – обеспечения соблюдения требований локальных нормативных актов МБОУ СШ №9  ; 

– обеспечения безопасности моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в период нахождения на территории 

образовательной организации; 

 – обеспечения организации учебного процесса для моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе 

актуализации оценок успеваемости в электронном дневнике; 

 – обеспечения организации внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и иных знаковых мероприятий;  

– ведения статистики;  

– фотосъемки и размещения фотоизображения на официальном сайте МБОУ СШ №9  и в социальных сетях в рамках 

образовательного процесса, внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и иных знаковых мероприятий, проводимых на 

территории образовательной организации; 

 – видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайте МБОУ СШ № 9 и в социальных сетях в рамках 

внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и иных знаковых мероприятий, проводимых на территории образовательной 

организации;  

– видеосъемки во время проведения ГИА, обязательных диагностик МЦКО, участия в общегородских, всероссийских и 

международных тематических (предметных) конкурсах, олимпиадах, демонстрационных экзаменах, в том числе в 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, JuniorSkills, а также для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

детского чемпионата KidSkills; 

 – видеосъемки и передачи видеоизображения, а также предоставления родителю (законному представителю) доступа к 

видеоизображению в онлайн-режиме в рамках образовательного процесса (в случае размещения видеонаблюдения в группах 

(классах) 

 – в целях предоставления услуг видеонаблюдения родителям (законным представителям) обучающихся);  

– размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного); 

 – передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях обеспечения проведения процедур 

оценки качества образования – независимых диагностик, мониторинговых исследований, государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 



образования (в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2013 года № 755), ведения федерального реестра сведений документов об образовании и(или) квалификации, 

документов об обучении.  Настоящее согласие предоставляется на осуществление МБОУ СШ №9  следующих действий в 

отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного): сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Я не даю 

согласия на какое-либо распространение персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том 

числе на передачу персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) каким-либо третьим лицам,   

включая физические и юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления, за исключением 

передачи персональных данных следующим физическим лицам и организациям: – членам Управляющего совета МБОУ СШ 

№9; – Администрации Володарского муниципального района, в том числе подведомственным ему организациям;  

Министерству образования и науки Нижегородской области, в том числе подведомственным ему организациям;   Обработка 

персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, и только для целей, указанных выше. МБОУ СШ №9 обязана осуществлять защиту персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении данной информации. Обработка 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу их иным лицам или иное их разглашение, может осуществляться только с моего 

особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации. Хранение, обработка, а также обмен информацией 

осуществляются после принятия необходимых мер по защите указанной информации. В случае нарушения требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» МБОУ СШ №9 несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

Утечка информации по не зависящим от МБОУ СШ №9 причинам не налагает дополнительной ответственности на 

учреждение. 

 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Мне разъяснено, что отзыв 

настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным возобновление обработки персональных данных и их 

подтверждение. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь.  

Дата: «____» __________ 20___ г.  

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего  образования 

 в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя школа №9,  



  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  СРЕДНЯЯ   ШКОЛА № 9 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим удостоверяем, что при подаче заявления о приеме обучающегося               

___________________________________________________________________           

                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

регистрационный номер заявления о приеме ребенка в школу                                      № ________________ 

от «____» _________________ 20 ____ г. приняты                      от родителей (законных представителей) 

обучающегося следующие документы и копии документов при предъявлении оригинала согласно перечню: 

№ 

п/п 

Наименование документа  Отметка 

о 

наличии 

(да/нет) 

1 Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

  

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 
 

 

3. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 
 

 

4. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 
 

 

5. справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 
 

 

6. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 

 

7. Личное дело обучающегося (при переходе из другой образовательной организации)    
  

4 Аттестат об основном общем образовании  (для зачисления учащихся в 10-11 класс)   

 

При подаче заявления приняты следующие дополнительные документы по усмотрению родителей 

(законных представителей): ___________________________________________  

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________ /___________________________________/  

      подпись должностного лица,                                       расшифровка подписи   

  ответственного за приём документов                                   

 

«_____»_________________ 20____ г.                             М.П.                       

        дата выдачи расписки                                                

Приложение № 4  

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего  образования 

 в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя школа №9,  

 

 
Директору МБОУ СШ №9 

Ибраевой Н.С. 



________________________________________ 

ФИО Родителя (законного представителя), 

________________________________________ 

Проживающего по адресу:________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон  

родителей (законных представителей) 

                                                                                         ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу допустить (моего сына, дочь, опекаемого) 

______________________________________________________________________ ФИО полностью 

дата рождения____________________________ место 

рождения_______________________________________________________________ к участию в 

процедуре индивидуального отбора для получения среднего общего образования в классе 

_____________________________________________________________. (гуманитарного профиля / 

универсального профиля)  

Представлены следующие копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения 

обучающегося (портфолио): 

1.______________________________________________________________________________ 

 2. ______________________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________  

7. ______________________________________________________________________________ 

 

Подпись: ________________________ (______________________) 

Дата: «____» __________ 20___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директору МБОУ СШ №9 

Ибраевой Н.С. 

________________________________________ 

ФИО Родителя (законного представителя), 

________________________________________ 

Проживающего по адресу:________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон  

родителей (законных представителей) 

______________________________________ 

адрес(а) электронной почты 

  __________________________________________ 

 

 

 

Заявление. 



 

      Прошу перевести моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________, обучающуюся (обучающегося) в_________ классе МБОУ СШ № 9 для 

обучения по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития (приказ 1598, вариант 7.1.) 

 

Контактный телефон ребенка___________________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Родители (законные представители)  

Мать __________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________________________________________________________________________________ 

Телефон____________________________ 

Отец  

____________________________________________________________________________________________________Адрес 

места жительства 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Телефон____________________________ 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом МБОУ СШ №9,  со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (-а) 

 

______________________ дата            ______________________________ 

Прилагаю к заявлению следующие документы: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.200б № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных в настоящем 

заявлении и прилагаемых документах. Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано. 

___________________ дата            ______________________________ ФИО, подпись 

 

 

 

 
Директору МБОУ СШ №9 

Ибраевой Н.С. 

________________________________________ 

ФИО Родителя (законного представителя), 

________________________________________ 

Проживающего по адресу:________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон  

родителей (законных представителей) 

______________________________________ 

адрес(а) электронной почты 

  __________________________________________ 

 

Я ______________________________________________________ согласен(согласна) на обучение моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 



(фамилия имя отчество) 

___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________, обучающуюся (обучающегося) в_________ классе МБОУ СШ № 9 для 

обучения по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК 

 

Контактный телефон ребенка___________________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Родители (законные представители)  

Мать __________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

__________________________________________________________________________________________________ 

Телефон____________________________ 

Отец  

____________________________________________________________________________________________________Адрес 

места жительства 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Телефон____________________________ 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом МБОУ СШ №9,  со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (-а) 

 

______________________ дата            ______________________________ 

Прилагаю к заявлению следующие документы: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.200б № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных в настоящем 

заявлении и прилагаемых документах. Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано. 

___________________ дата            ______________________________ ФИО, подпись 

 
 


