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Педагогическим советом 
МАОУ «Школа № 118 
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отдельных предметов»
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Правила приема обучающихся

1. Общие положения

1.1. Правила приёма обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Школа №118 с углублённым изучением отдельных предметов» (далее - 
Правила) разработаны на основании следующих нормативных актов:
1.1.1. Конвенции о правах ребенка; •
1.1.2. Конституции Российской Федерации;
1.1.3. Гражданского кодекса Российской Федерации,
1.1.4. Семейного кодекса Российской Федерации,
1.1.5. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;
1.1.6. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
1.1.8. Федерального закон а от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1.1.9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2013 № 
ИР- 170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
1.1*10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22.01.2014 №32 " Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».
1.1.11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
1.1.12. Постановления 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 учебных предметов или для профильного обучения»;
1.1.13. Постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2016 г. № 452 «О 
внесении изменений в Порядок 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, 
утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 г. № 
321»;
1.1.14. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10»,
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1.1.15. Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 г.№3456, 
иными нормативно-правовыми актами департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода;
1Л. 17 У става У чреждения.

2. Прием обучающихся

2.1. В школу принимаются все граждане, подлежащие обучению, которые 
проживают на территории улицы Народная, Бурнаковская, закрепленной за 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа №118 с 
углублённым изучением отдельных предметов», а также граждане, проживающие на 
территории, не закрепленной за организацией и имеющие право на получение общего 
образования, в сроки, определенные Приказом Мйнистерства образования и науки 
Российской Федерации
2.2. Право приема в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа №118 с углублённым изучением отдельных предметов» гарантируется 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.
2.3. Приём обучающихся на любой уровень начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на конкурсной основе не допускается.
2.4. Первоочередным правом при поступлении в образовательное учреждение имеют 
граждане, не зарегистрированные на территории, закрепленной за образовательным 
учреждением:
2.4.1. дети - инвалиды, желающие получить образовательные услуги;
2.4.2. дети, имеющие братьев и сестер, обучающихся в образовательном учреждении;
2.4.3 дети из многодетных семей;
2.4.4. дети военнослужащих, проходящие военную службу по контракту или призыву
2.4.5. дети сотрудников полиции;
2.4.6. дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.
2.4.7. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей
2.4.8. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции
2.4.9. 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
2.4.10. 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
2.4.11. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в п. 2.5.7 -  2.5.10
2.4.12. Дети-инвалиды, желающие получить образовательные услуги в 
общеобразовательных учреждениях, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития.



3. Процедура и сроки приема обучающихся

3.1. Получение начального общего образования в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Школа №118 с углублённым изучением отдельных 
предметов» начинается с шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 
родителя (законного представителя) детей учредитель образовательного учреждения 
вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.
3.2. Правила приема на обучение по основным 'общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 
образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.
3.3. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации 
на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также 
прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная организация.
3.4. В приеме в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №
118с углублённым изучением отдельных предметов» может быть отказано только по 
причине отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа №118 с
углублённым изучением отдельных предметов» (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
3.5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №118 с
углублённым изучением отдельных предметов» для получения основного общего и 
среднего общего образования для углубленного обучения допускается в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.
3.6. Прием граждан в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа №118 с углублённым изучением отдельных предметов» осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации.
3.7. Родитель (законный представитель) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
3.8. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в



установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося).
3.9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 
и документа, подтверждающего право заявителя 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.
3.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.
3.11. При приеме в первый класс в течение учебногсг года или во второй и последующие 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в которой он обучался ранее.
3.12. При приеме в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 118 с углублённым изучением отдельных предметов» на уровень 
среднего общего образования родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно предоставляют выданный ему документ государственного образца об 
основном общем образовании.
3.13. Обучающиеся, поступающие в школу в порядке перевода из другою 
общеобразовательного учреждения, предоставляют выписку текущих оценок по всем 
изучавшимся предметам, заверенную печатью образовательного учреждения, личное 
дело.
3.14. Сроки подачи заявлений для приема граждан, подлежащих обучению, при 
комплектовании 1, 5 и 10 классов на новый учебный год:

- Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года.

- Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.

- Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 1 июля

- Прием заявлений для обучающихся 5-х классов начинается с 1 июня и завершается 
31 августа текущего года.

- Прием заявлений обучающихся в 10 класс начинается 20 июня и завершается 31 
августа.
3.15. Прием обучающихся оформляется приказом директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа №118 с углублённым изучением 
отдельных предметов»:

- для обучающихся 1 классов в течение 7 рабочих дней после приема документов;
- для обучающихся 5, 10-х классов не позднее 31 августа;
- для обучающихся, поступивших в течение учебного года, -  в день обращения.

3.16. При приёме обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов»
администрация обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими



деятельность учреждения и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.
3.17. Договор о предоставлении общего образования заключается в письменной форме 
между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 118 с 
углубленным изучением отдельных предметов» и родителем (законным представителем), 
лица, принимаемого на обучение, после издания приказа о приеме обучающегося.
3.18. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка.

Т
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Приложение



Порядок и основания перевода и отчисления

1. Общие положения

1.1. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 118с углубленным изучением 
отдельных предметов»(далее - Порядок) разработан на основе следующих нормативных 
актов:

1.1.1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ.

1.1.2. 3 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.04.2013 № ИР- 170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации»

1.1.3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

1.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

1.1.5. Устав школы.
1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру перевода и отчисления обучающихся.

2. Основания и порядок перевода обучающихся

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного освоения 
программы текущего учебного года.
2.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы, оформляется приказом о переводе учащихся не позднее 3 
дней от даты проведения педагогического совета.
2.3. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей). Приказ о переводе издается в день 
подачи заявления.
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.

2.4.1. Обучающихся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.4.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 118 с 

углубленным изучением отдельных предметов, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

2.4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося.



2.4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 118 с углубленным
изучением отдельных предметов» создается комиссия.

2.4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.

2.4.6. Обучающиеся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов» по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями"1 психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.5.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.

i

3. Основания и порядок отчисления обучающихся.
г '

3.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение образовательных 
отношений.
3.2. Прекращение образовательных отношений происходит в случаях:

3.2.1. получения образования (завершение обучения), отчисление производится по 
решению педагогического совета школы, оформляется приказом директора школы не 
позднее 3 дней от даты проведения педагогического совета

3.2.2. в связи с выездом учащегося из территории муниципального образования город 
Нижний Новгород (отчисление производится по заявлению родителя (законного 
представителя), приказ издается в день подачи заявления;

' Л
3.2.3. определение обучающегося в школу закрытого типа (отчисление производится 

на основании постановления суда), оформляется приказом директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 118с углубленным изучением 
отдельных предметов».

3.2.4. применение в отношении обучающегося наказания в виде лишения свободы с 
отбыванием в исправительно-трудовом учреждении (отчисление производится на 
основании постановления суда), оформляется приказом директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 118 с углубленным изучением
отдельных предметов»

3.2.5. смерти обучающегося (отчисление производится на основании копии 
свидетельства о смерти, оформляется приказом директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 118 с углубленным изучением отдельных 
предметов»).
3.2. Отчисление обучающегося из школы в связи с переходом в другую образовательное 
учреждение производится на основании заявления родителя (законного представителя) 
при предъявлении справки-подтверждения, выданной другой образовательным 
учреждением, в которой обучающийся продолжит обучение. Родителю (законному 
представителю) обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы, документ 
об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 
образовательной программы образовательного учреждения, заверенные подписью 
директора и печатью муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов».
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3.3. По решению муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов» за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
учреждения, а также нормальное функционирование организации.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающихся, достигшего возраста 15 лет 
и не получившего основного общего образования) как мера дисциплинарного взыскания 
применяется с учетом мнения его родителя (законного представителя) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. ,
3.4. Организация незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
3.5. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 
родитель (законный представитель несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
организации), не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.6. Обучающийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применения к обучающемуся.
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