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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
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603138, г. Нижний Новгород, ул. Строкина, 2  

тел./факс (831) 297-40-98, 297-40-71, e-mail: schooln43@inbox.ru 

 

 
                                                                                                              
 

Утверждено 
приказом директора МБОУ  
"Школа № 43" 
от 21.09.2020   № 297-ОД 

 

Правила  
приема на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа № 43" 
  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (да-

лее - граждане, дети) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 43" города Нижнего Новгорода (далее Учреждение). 

1.2.  Правила разработаны в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон); 

– Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.        

N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
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ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

– Порядком приема на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020. 

№458; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями); 

– Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 

№1033 "О закреплении территории за муниципальными общеобразовательны-

ми учреждениями города Нижнего Новгорода" (в редакции постановления ад-

министрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2020 № 225); 

– Уставом Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов об-

щедоступности общего образования, реализации государственной политики в 

области образования, защиты ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе образовательного учреждения. 

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получе-

ние общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

 

2. Общие требования к приему 

2.1.  В Учреждение на уровни начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования принимаются граждане, имеющие пра-
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во на получение общего образования соответствующего уровня и проживающие 

на территории, закрепленной постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода (далее – закрепленная территория) за Учреждением.  

2.2.  Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в Учреждение проводит-

ся на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным зако-

ном. 

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников, проживающих за рубежом, в Учреждение для обучения по обще-

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации, с Федеральным законом и настоящими Правилами. 

2.4.  Учреждение размещает на информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно рас-

порядительный акт органа местного самоуправления муниципального района 

или городского округа по решению вопросов местного значения в сфере обра-

зования или распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере об-

разования, о закреплении образовательных организаций за соответственно кон-

кретными территориями муниципального района (городского округа) или субъ-

екта Российской Федерации в течение 10 календарных дней с момента его из-

дания. 

2.5. Учреждение осуществляет учет детей, проживающих на закрепленной 

территории, подлежащих обязательному обучению и обеспечивает их прием. 

2.6. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 
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2.7. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсут-

ствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в дру-

гую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий госу-

дарственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправ-

ления, осуществляющий управление в сфере образования. 

2.8. В первоочередном порядке предоставляются места в Учреждении де-

тям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 

мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей.  

В первоочередном порядке также предоставляются места в Учреждении  по 

месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в ча-

сти 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"  

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками по-

лиции,  и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 де-

кабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации"  

2.9. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответ-

ствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение. 

2.10. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства де-

ти имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в Учреждение, если в нем обуча-

ются их братья и (или) сестры. 

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу-

чение по адаптированной основной общеобразовательной программе началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования только с согла-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=368473#l3903
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=354922#l562
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=354922#l562
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=285517#l134
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сия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие воз-

раста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образо-

вательной программе только с согласия самих поступающих. 

2.12. При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить поступаю-

щего и (или) его родителей (законных представителей) со Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся 

2.13. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образо-

вания выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.14.  Прием на обучение в Учреждение осуществляется по личному заявле-

нию родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализу-

ющего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального зако-

на. 

2.15. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

гражданина, по согласию родителей (законных представителей), приказом ди-

ректора Учреждения создается специальная комиссия из числа наиболее опыт-

ных педагогических работников, целью работы которой является определение 

уровня освоения гражданином соответствующих образовательных программ. На 

основании решения комиссии в Учреждении издается приказ о зачислении 

гражданина в соответствующий класс. 

2.16. При приеме в Учреждение гражданина, не изучавшего ранее отдель-

ные предметы учебного плана Учреждения, по заявлению родителей (законных 
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представителей) организуется освоение соответствующих программ обучаю-

щимся в форме самообразования и прохождение промежуточной аттестации по 

данным предметам. 

2.17. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обуче-

ние, указанные в пункте 2.20. Правил, подаются одним из следующих способов: 

– лично в Учреждение; 

– через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

– в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразован-

ный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспе-

чением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством элек-

тронной почты Учреждения или электронной информационной системы Учре-

ждения, в том числе с использованием функционала официального сайта Учре-

ждения в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

– с использованием функционала (сервисов) региональных порталов госу-

дарственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информа-

ционными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки Учре-

ждение вправе обращаться к соответствующим государственным информацион-

ным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.18. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представи-

телем) ребенка указываются следующие сведения: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

– дата рождения ребенка; 

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

– фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) пред-
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ставителя(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) роди-

теля(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

– о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

– о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

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

и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соот-

ветствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при нали-

чии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации; 

– согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обу-

чение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необ-

ходимости обучения ребенка 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 Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

– факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ре-

бенка 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 обучаю-

щихся; 

– согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на об-

работку персональных данных 

2.19. Образец заявления о приеме на обучение размещается Учреждением 
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на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.20.  Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка 

предоставляют следующие документы: 

– копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

– копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвержда-

ющего родство заявителя; 

– копию документа, подтверждающего установление опеки или попечи-

тельства (при необходимости); 

– копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по ме-

сту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

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

ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использова-

ния права преимущественного приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования); 

– справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение); 

– копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномо-

ченными должностными лицами Учреждения родитель(и) законный(ые) пред-

ставитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в аб-

зацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостове-

ряющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего об-

щего образования предоставляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявля-
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ет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность пред-

ставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пре-

бывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предостав-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

2.21. Учреждение не вправе требовать предоставления других документов в 

качестве основания для приема на обучение по основным общеобразователь-

ным программам. 

2.22. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по 

своему усмотрению предоставлять другие документы. 

2.23. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

предоставленных родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребен-

ка, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Учре-

ждение. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня доку-

ментов, предоставленных родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица Учреждения, ответственно-

го за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий инди-

видуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень предоставлен-

ных при приеме на обучение документов. 

2.24. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

Учреждение персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.25. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и предоставленных документов, за исключени-

ем случая, предусмотренного пунктом 3.4. Правил. 
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2.26. На каждого ребенка, принятого в Учреждение, формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все предоставлен-

ные родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка документы 

(копии документов). 

 

3.  Приём в первые классы 

3.1. В первый класс Учреждения принимаются все дети, достигшие к 1 сен-

тября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противо-

показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

Учреждения вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по обра-

зовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

3.2.  С целью проведения организованного приема детей в первый класс 

Учреждение 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 закрепленной территории; 

– о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на за-

крепленной территории, не позднее 5 июля. 

3.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, ука-

занных в пунктах 2.8 и 2.10 Правил, а также проживающих на закрепленной тер-

ритории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

3.4. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей, указанных в п.3.3., 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 заяв-
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лений 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. Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля. 

3.3.  Прием на обучение в 1 класс в Учреждение осуществляется в соответ-

ствии с п.2.17 – 2.23, 2.25 настоящих Правил. 

 

4. Прием на обучение в 1 – 11 классы  

при переводе из другого образовательного учреждения 

4.1. В случае перевода обучающегося в Учреждение из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, родители (закон-

ные представители) обращаются в Учреждение с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет. 

4.2 Для зачисления в 1-11-е классы при переводе обучающегося из другого 

учреждения его родители (законные представители) предъявляют паспорт и 

предоставляют в Учреждение в дополнение к документам, указанным в п.2.20 

настоящих Правил следующие документы: 

а) личное дело; 

б) ведомость текущих оценок, заверенную печатью образовательного 

учреждения, в котором он обучался ранее (при переводе обучающегося в тече-

ние учебного года). 

4.3. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема обучающихся в Учреждение не допускается. 

4.4. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформля-

ется приказом директора в течение трех рабочих дней после приема заявления 

и указанных документов с указанием даты зачисления и класса. 
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Учреждение при приеме обучающегося в порядке перевода из другой об-

разовательной организации в течение двух рабочих дней с даты издания прика-

за о приеме обучающегося письменно уведомляет организацию, в которой он 

обучался ранее, о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в Учре-

ждение.  

5.  Приём в 10 классы 

 5.1. В 10 класс Учреждения принимаются граждане, имеющие документ 

государственного образца об основном общем образовании и прошедшие ин-

дивидуальный отбор при приеме в Учреждение в соответствии с Порядком ор-

ганизации индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся в 

10 класс по индивидуальным учебным планам, включающим по выбору обуча-

ющегося учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, или для про-

фильного обучения. 

5.2. Сроки проведения индивидуального отбора – с 1 июня по 31 июля. При 

наличии свободных мест – после 31 июля. 

5.2. Прием на обучение в 10 класс в Учреждение осуществляется в соответ-

ствии с п.2.17 – 2.23, 2.25 настоящих Правил. 

 
Принято Педагогическим советом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 43»  

 

Протокол от 18.09.2020 № 3 

 

С учетом мнения Совета родителей 

МБОУ «Школа № 43»  

Протокол от 07.09.2020 № 1  

 

С учетом мнения  

Совета обучающихся МБОУ «Школа № 43»  

Протокол от 07.09.2020 № 1   


