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1. Общие положения 

1.1. Приёмвмуниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение 

Роженцовская средняя школа Шарангского муниципального районаНижегородской 

области (далее Школа) осуществляется в соответствии с Федеральнымзаконом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Порядкомприёмагражданнаобучениепообразовательнымпрограммамначальногообщего,ос

новногообщегоисреднегообщегообразования,утверждённымприказомМинистерстваобразо

ванияинаукиРоссийскойФедерацииот02.09.2020г.№458,наосновании 

ПостановленияПравительстваНижегородскойобласти от 25 мая 2020 г. № 421 «О внесении 

изменений в постановление 

ПравительстваНижегородскойобластиот12мая2014г.№321»,другимифедеральнымии 

региональными нормативными правовыми актами Нижегородской области и 

настоящимиПравилами. 

1.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,бюджетовсубъектовРоссийскойФедер

ациииместныхбюджетовпроводитсянаобщедоступнойоснове,еслииное непредусмотрено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»(далее-Федеральный закон). 

1.3. Приеминостранныхгражданилицбезгражданства,втомчислесоотечественник

ов,проживающихзарубежом,вШколунаобучениепоосновнымобщеобразовательнымпрогра

ммамзасчетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,бюджетовсубъектовРоссийско

йФедерациииместныхбюджетовосуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации,Федеральнымзаконом инастоящимиПравилами. 

1.4. Правила приёма на обучение по образовательным программам 

начальногообщего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 
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бюджетноеобщеобразовательное учреждение Роженцовская средняя школа 

ШарангскогомуниципальногорайонаНижегородскойобласти(далее-

Правила)регламентируютприёмгражданРоссийскойФедерациивШколунаобучениепообраз

овательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования(далее– общеобразовательные программы). 

1.5. Правилаподлежатобязательномуопубликованиюна 

официальномсайтеШколы всетиИнтернет поадресуhttp://rojencovo.ru 

 

2. Правилаприеманаобучение 

пообщеобразовательнымпрограммам 

2.1. Школаосуществляетприёмнаобучениепообщеобразовательнымпрограммамг

раждан,имеющихправонаполучениеобщегообразованиясоответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена школа 

всоответствииспостановлениемадминистрацииШарангскогомуниципальногорайонаозакре

пленииобразовательныхорганизацийзаконкретнымитерриториямиШарангскогомуниципал

ьногорайона. 

2.2. Постановление о закреплённой территории, издаваемое не позднее 15 

марта,размещаетсянаофициальномсайтеШколывинформационно-

телекоммуникационнойсети Интернетhttp://rojencovo.ru (далее – сайт Школы) в течение 10 

календарных дней смоментаего издания. 

2.3. ПолучениеначальногообщегообразованиявШколеначинаетсяподостижениид

етьмивозрасташестилетишестимесяцевприотсутствиипротивопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьмилет.Позаявлениюродителей(законныхпредставителей)детейучредительобщеобразов

ательнойорганизациивправеразрешитьприемдетейвШколунаобучениепо 

образовательнымпрограммам начального общего образования в 

болеераннемилиболеепозднем возрасте. 

2.4. Впервоочередномпорядкепредоставляютсяместадетям,указаннымвабзаце 

втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«Остатусевоеннослужащих», по местужительстваихсемей. 

ВпервоочередномпорядкетакжепредоставляютсяместавШколeпоместужительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 

46Федеральногозаконаот7февраля 2011г.№ 3-ФЗ«Ополиции»,детямсотрудниковорганов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным вчасти 14 

статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальныхгарантияхсотрудникамнекоторыхфедеральныхоргановисполнительнойвластии

внесенииизмененийвзаконодательные актыРоссийскойФедерации». 
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2.5. ПриемнаобучениевШколупроводитсянапринципахравныхусловийприемадля

всехпоступающих,заисключениемлиц,которымвсоответствиисФедеральнымзакономпредо

ставленыособыеправа(преимущества)приприеменаобучение: 

-проживающиеводнойсемьеиимеющиеобщееместожительствадетиимеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным 

программамначальногообщегообразованиявШколу,есливнейобучаютсяихбратьяи(или)сест

ры. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучениепо адаптированной образовательной программе начального общего, основного 

общего исреднего общего образования (далее - адаптированная образовательная 

программа) 

толькоссогласияихродителей(законныхпредставителей)инаоснованиирекомендацийпсихол

ого-медико-педагогическойкомиссии. 

Поступающиесограниченнымивозможностямиздоровья,достигшиевозраставосемн

адцатилет,принимаютсянаобучениепоадаптированнойобразовательнойпрограмметолькос 

согласиясамихпоступающих. 

2.7. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при 

наличиисвободныхмест. 

2.8. Вприеме вШколуможетбыть отказанотолько по причине отсутствия внейсвободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 истатьей 88 Федерального 

закона. В случае отсутствия мест в Школе родители 

(законныепредставители)ребёнкадлярешениявопросаоегоустройствевдругуюобщеобразовательну

юорганизациюобращаютсянепосредственновУправлениеобразованияадминистрацииШарангского

муниципальногорайона. 

2.9. Школа с целью проведения организованного приема детей в первый классразмещает на 

информационном стенде и официальном сайтеhttp://rojencovo.ru в 

сетиИнтернетинформацию: 

 околичествемествпервыхклассахнепозднее10календарныхднейсмоментаизда

нияраспорядительногоактаозакреплённой территории; 

 оналичиисвободныхмествпервыхклассахдляприемадетей,непроживающихна

закрепленнойтерритории,непозднее5июлятекущегогода. 

2.10. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

имеющихправоназачислениевпервоочередноми 

преимущественномпорядке,атакжепроживающихназакрепленнойтерритории,начинается1а

прелятекущегогодаизавершается30июня текущегогода. 

Директор издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных 

вабзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения 

приемазаявленийо приеме наобучение впервыйкласс. 
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Для детей, не проживающихназакрепленнойтерритории,прием заявлений 

оприеменаобучениевпервыйклассначинается6июлятекущегогодадомоментазаполнениясво

бодныхмест, нонепозднее5сентябрятекущегогода. 

Школа, закончив прием в первый класс всех детей, имеющих право на 

зачислениев первоочередном и преимущественном порядке, а также проживающих на 

закрепленнойтерритории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории,ранее6 июлятекущего года. 

2.11. Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободныхмест для приема 

детей размещается на информационном стенде, размещенном на первомэтажеи на 

сайтеШколыhttp://rojencovo.ru  

2.12. Ознакомлениепоступающегои(или)егородителей(законныхпредставителей)с

УставомШколы,слицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательнымипрограммамиидругимидокументами,регламентирующимиорганизациюи

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (далее –

регламентирующиедокументы),обеспечивается: 

 размещениемрегламентирующихдокументовилиихкопиейнасайтеШколы; 

 предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему 

и(или)егородителям(законнымпредставителям)дляознакомлениявкабинетесекретаря. 

2.13. Приприеменаобучениепоимеющимгосударственнуюаккредитациюобразоват

ельным программам начального общего и основного общего образования 

выборязыкаобразования,изучаемыхродногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийскойФедер

ации,втомчислерусскогоязыкакакродногоязыка,государственныхязыковреспубликРоссийс

койФедерацииосуществляетсяпозаявлениюродителей(законныхпредставителей)детей. 

2.14. Приемнаобучениепоосновнымобщеобразовательнымпрограммамосуществля

ется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 

илипоступающего,реализующегоправо,предусмотренноепунктом1части1статьи34Федерал

ьногозакона. 

2.15. Заявлениеоприеменаобучениеидокументыдляприеманаобучение,подаютсяод

нимизследующих способов: 

- личновШколу; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

суведомлениемо вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

вэлектроннуюформупутемсканированияилифотографированиясобеспечениеммашиночита

емого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Школыnnov-

nadiv@rambler.ru, в том числе с использованием функционала официального 

http://ussh1.ucoz.ru/
https://mini.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M9C2N7/
mailto:nnov-nadiv@rambler.ru
mailto:nnov-nadiv@rambler.ru


сайтаhttp://rojencovo.ruШколы илиинымспособомсиспользованиемсетиИнтернет; 

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

оприеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образовдокументов.ПрипроведенииуказаннойпроверкиШколавправеобращатьсяксоответс

твующимгосударственныминформационнымсистемам,вгосударственные(муниципальные)

органыиорганизации. 

2.16. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем)ребенкаилипоступающим,реализующимправо,предусмотренноепунктом1

части1статьи34 Федеральногозакона,указываютсяследующие сведения: 

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

рожденияребенкаили поступающего; 

 адресместажительстваи(или)адресместапребыванияребенкаилипоступающего; 

 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)электроннойпочты,номер(а)телефона(ов)(приналичии)родителя(ей)(законн

ого(ых)представителя(ей)ребенкаилипоступающего; 

 оналичииправапервоочередногоилипреимущественногоприема; 

 потребностиребенкаилипоступающеговобучениипоадаптированнойобразовательно

й программе и (или) в создании специальных условий для 

организацииобученияивоспитанияобучающегосясограниченнымивозможностямиздоровья

всоответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии)илиинвалида(ребенка-

инвалида)всоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитации; 

 согласиеродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенканаобучениеребенкап

оадаптированнойобразовательнойпрограмме(вслучаенеобходимостиобученияребенкапоад

аптированнойобразовательнойпрограмме); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

поадаптированнойобразовательнойпрограмме(вслучаенеобходимостиобучения,указанного

поступающегопоадаптированнойобразовательнойпрограмме); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализацииправа на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в томчислерусского языкакакродногоязыка); 

 фактознакомленияродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенкаилипоступ

ающегосуставом,слицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности,сосвидетельст

вомогосударственнойаккредитации,собщеобразовательнымипрограммамиидругимидокум
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ентами,регламентирующимиШколуиосуществлениеобразовательнойдеятельности,праваио

бязанности обучающихся. 

 согласиеродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенкаилипоступающегона

обработкуперсональныхданных 

2.17. ФормазаявленияозачислениивШколуразмещаетсянаинформационномстенде,

расположенномвфойепервогоэтажаинасайтеШколы(Приложение№ 1). 

2.18. Прием документов ведется в кабинете секретаря ответственным

 заорганизациюприемадокументов,назначаемымприказомдиректорашколы. 

2.19. Приемдокументовосуществляетсявсоответствиисграфикомприемадокументо

ввзависимостиотадресарегистрациипоместужительства(пребывания), 

утвержденнымприказомдиректора.Графикразмещаетсянаинформационномстенде,располо

женномвфойепервогоэтажа и на сайтеШколы. 

2.20. Дляприемародитель(и)(законный(ые)представитель(и)ребенкаилипоступаю

щийпредставляютследующие документы: 

 копиюдокумента,удостоверяющеголичностьродителя(законногопредставите

ля)ребенкаилипоступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающегородствозаявителя; 

 копиюдокумента,подтверждающегоустановлениеопекиилипопечительства(п

ри необходимости); 

 копиюдокументаорегистрацииребенкаилипоступающегопоместужительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приемедокументовдляоформлениярегистрациипоместужительства(вслучаеприеманаобуче

ние ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или вслучае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательнымпрограммамначального общего образования); 

 справкусместаработыродителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенка(

приналичииправавнеочередногоилипервоочередногоприеманаобучение); 

 копиюзаключенияпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(приналичии). 

ПрипосещенииШколыи(или)очномвзаимодействиисуполномоченнымидолжностн

ымилицамиШколыродитель(и)(законный(ые)представитель(и)ребенкапредъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, апоступающий -

оригиналдокумента,удостоверяющеголичностьпоступающего. 

Приприеменаобучениепообразовательнымпрограммамсреднегообщегообразовани

япредставляетсяаттестатобосновномобщемобразовании,выданныйвустановленномпорядке

. 

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



иностраннымгражданиномилилицомбезгражданства,дополнительнопредъявляет(ют)докум

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

идокумент,подтверждающийправоребенканапребываниевРоссийскойФедерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

нарусскомязыке илипереводомнарусский язык. 

2.21. Недопускаетсятребоватьпредставлениядругихдокументоввкачествеосновани

ядляприеманаобучениепоосновнымобщеобразовательнымпрограммам. 

2.22. Фактприемазаявленияоприеменаобучениеипереченьдокументов,представлен

ныхродителем(ями)(законным(ыми)представителем(ями)ребенкаилипоступающим,регист

рируютсявжурналеприемазаявленийоприеменаобучениевобщеобразовательную 

организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение 

иперечнядокументов,представленныхродителем(ями)(законным(ыми)представителем(ями

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

поступающему выдается документ, заверенный 

подписьюдолжностноголицаобщеобразовательнойорганизации,ответственногозаприемзая

вленийоприеменаобучениеидокументов,содержащийиндивидуальныйномерзаявления о 

приеме на обучение и перечень представленных при приеме на 

обучениедокументов.(Приложение№2). 

2.23. Школаосуществляетобработкуполученныхперсональныхданных,поступающ

их в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

вобластиперсональныхданных. 

2.24. ДиректорШколыиздаетраспорядительныйактоприеменаобучениеребенка 

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

наобучениеипредставленныхдокументов,заисключениемслучая,предусмотренногопунктом

10данного раздела. 

2.25. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, 

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

представленныеродителем(ями)(законным(ыми)представителем(ями)ребенкаилипоступаю

щимдокументы(копиидокументов). 

 
3. Правила проведения индивидуального отбора при приёме 

либопереводевШколу 

пообщеобразовательнымпрограммамв(группы) 

классы с углубленным изучением отдельных предметов, в 

классы(группы)профильного обучения 

3.1. Индивидуальный отбор организуется при приёме в Школу для 



получениясреднегообщегообразованияприформированииклассов(групп)суглубленнымизу

чением отдельных предметов и классов (групп) профильного обучения, при переводекак 

внутри Школы, так и при зачислении в порядке перевода из иной 

образовательнойорганизации. 

3.2. Участниками индивидуального отбора в классы (группы) с 

углубленнымизучениемотдельныхпредметовиклассы(группы)профильногообучениямогут

бытьвсе 

граждане, имеющие право на получение среднего общего образования в соответствии 

сдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерациивсфереобразования. 

3.3. Плановыйежегодныйиндивидуальныйотборпроводитсяприприеменаобучени

е по образовательным программам среднего общего образования в период с 1июняпо31 

июля. 

3.4. Не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала 

индивидуальногоотборанаинформационномстенденавторомэтажезданияинасайтешколыhtt

p://rojencovo.ru размещаетсяизвещениеопроведениииндивидуальногоотбора. 

Визвещенииопроведениииндивидуальногоотборауказываетсяследующее: 

 количествомествклассах(группах)суглубленнымизучениемотдельныхучебн

ыхпредметов,классах(группах)профильногообучения; 

 процедураисрокипроведенияиндивидуальногоотбора(втомчислевсехегоэта

пов); 

 датаначалаиокончанияприемазаявлений; 

 примернаяформазаявления; 

 переченьучебныхпредметов,покоторымбудутпроводиться 

 вступительныеиспытания, количество и формы

проведениявступительныхиспытаний; 

 переченьиндивидуальныхучебныхдостиженийучащегося(портфолио),котор

ыеучитываютсяприорганизациииндивидуальногоотбора; 

 иинаяинформациянеобходимаядляпроведенияиндивидуальногоотбора. 

3.5. Участие в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлениюродителя(законногопредставителя)ребенка(Приложение№3)припредъявлениио

ригиналадокумента,удостоверяющеголичностьродителя(законногопредставителя)ребенка,

либооригиналадокумента,удостоверяющеголичностьиностранногогражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранныхгражданвРоссийскойФедерации».Школаможетосуществлятьприемуказанного

заявлениявформеэлектронногодокументасиспользованиеминформационно-

телекоммуникационныхсетейобщегопользования. 

http://ussh1.ucoz.ru/
http://ussh1.ucoz.ru/


3.6. Вслучаеорганизацииплановогоежегодногоиндивидуальногоотборазаявление 

подается не позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала вступительныхиспытаний; 

3.7. Взаявленииродителями(законнымипредставителями)ребенкауказываютсясл

едующиесведения: 

 фамилия,имя,отчество(последнее -приналичии)ребенка; 

 датаиместорожденияребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законныхпредставителей)ребенка; 

 адресместажительстваребенка,егородителей(законныхпредставителей); 

 контактныетелефоныродителей(законныхпредставителей)ребенка. 

 перечень учебных предметов, планируемых к изучению на 

углубленномуровнелибо профильобучения. 

3.8. Вместесзаявлениемродители(законныепредставители)ребенкапредставляют: 

 согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данныхребенкавпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации; 

 документы(копиидокументов),подтверждающиеиндивидуальныеучебныедо

стижения учащегося(портфолио). 

 документы (копии документов), содержащие информацию о 

результатахгосударственнойитоговойаттестацииучащихсяпообразовательнымпрограммам

основногообщегообразованияпоучебнымпредметам,которыебудутизучатьсянауглубленно

муровне (при наличии) 

3.9. Родители(законныепредставители)детей,являющихсяиностраннымиграждан

амиилилицамибезгражданства,дополнительнопредъявляютдокумент,подтверждающийрод

ствозаявителя(илизаконностьпредставленияправребенка),идокумент, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации.Иностранные граждане и лица 

без гражданства все документы представляют на русскомязыке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский 

язык.Документы(копиидокументов)представляютсявследующемвиде:копияспредъявление

моригиналадокументаилинадлежащимобразомзавереннаякопиядокумента.Припредставлен

иинезавереннойкопиидокументаспредъявлениеморигиналадокумента,членприемнойкомис

сииобразовательнойорганизациисличаеткопиюдокументасегооригиналомизаверяеткопию.

Документы,представленныеродителями(законнымипредставителями)детей,регистрируютс

явжурналеприемазаявлений.Послерегистрациизаявленияродителям(законнымпредставите

лям)детейвыдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационномномере заявления, о перечне представленных документов (Приложение 

№ 4). 

Расписказаверяетсяподписьючленаприемнойкомиссииобразовательнойорганизации.Копии



представленныхприприемедокументовхранятсявобразовательнойорганизациина 



время обучения ребенка. В случае отказа в зачислении в образовательную организацию 

поитогам индивидуального отбора копии представленных документов выдаются 

родителю(законномупредставителю)ребенканаоснованииеголичногозаявления. 

3.10. Для организации и проведения индивидуального отбора в классы (группы) 

суглубленным изучением отдельных предметов и классы (группы)профильного 

обученияежегодноприказомдиректораШколыопределяютсясрокипроведениявпериод,указа

нный в п.2.3, исоздаются не позднее, чем за 7 дней до начала индивидуальногоотбора 

приемная, предметная и конфликтная комиссий с указанием их 

персональногосостава.ПриказдиректораШколыразмещаетсянаинформационномстенде,рас

положенномвфойевторогоэтажаи на сайтеШколы. 

3.11. Формазаявленияодопускекиндивидуальномуотборуразмещаетсянаинформац

ионномстенде,расположенномвфойепервогоэтажаинасайтеШколы(Приложение№03). 

3.12. Приёмдокументовосуществляетсяприёмнойкомиссиейвкабинетесекретаря,вс

оответствиис пунктом1.9настоящихправил. 

3.13. Вседокументыдолжныбытьсобранывстандартныйскоросшиватель,собязател

ьнойописьювложенныхдокументов. 

3.14. Организацияиндивидуальногоотборавклассы(группы)суглубленнымизучени

ем отдельных предметов и классы (группы)профильного обучения при приеме наобучение 

по образовательным программам среднего общего образования осуществляетсяпо 

следующимкритериям: 

 результатыгосударственнойитоговойаттестацииобучающихсяпообразовате

льнымпрограммамосновногообщегообразованияпоучебнымпредметам,которыебудутизуча

тьсянауглубленномуровне(приналичии); 

 индивидуальныеучебныедостиженияобучающегося(портфолио); 

 результатывступительныхиспытаний. 

3.15. Локальнымактомустанавливаетсяпереченьучебныхпредметов,покоторымбуд

утпроводитьсявступительныеиспытания,иколичествовступительныхиспытаний. 

Вступительные испытания проводятся по всем учебным предметам, которыебудут 

изучаться на углубленном уровне. Количество вступительных испытаний не 

должнопревышатьтрех. 

3.16. Формыпроведениявступительныхиспытаний(тестирование,собеседование, 

контрольная работа, сочинение, комплексная работа и т.п.) 

определяютсяшколойсамостоятельно. 

3.17. Экспертизадокументовпроводитсявтечениепятирабочихднейсодня 



началаиндивидуальногоотборапоследующимкритериям: 

 оценкарезультатовпромежуточнойи(или)итоговойаттестацииобучающихс

я определяется по выписке отметок как среднее арифметическое отметок поправилам 

математического округления по всем учебным предметам по итогам 

освоенияобразовательныхпрограммосновногообщегообразования. 

 оценка результатов государственной итоговой аттестации, 

завершающейосвоение основных образовательных программ основного общего 

образования, из 

числаобучающихся,имеющихоценки«отлично»и«хорошо»попредметампрофильногообуче

нияосуществляетсяповыпискеотметок–закаждыйучебныйпредметоценки 

«хорошо»-1балл,оценки«отлично»-2балла. 

 оценкарезультатовиндивидуальныхучебныхдостижений(олимпиад,предме

тныхконкурсов,интеллектуальныхигр,научно-

исследовательскихработ)поучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)профильног

ообученияпоследующимкритериям: 

• Победитель/призер (международный уровень)– за каждое первое место – 

10баллов,закаждоепризовоеместо–9баллов;закаждоеучастие –5баллов; 

• Победитель/призер(всероссийскийуровень)–закаждоепервоеместо–

8баллов,закаждоепризовоеместо–7баллов;закаждоеучастие–4баллов; 

• Победитель/призер (региональный уровень) – за каждое первое место – 6 

баллов,закаждоепризовоеместо– 5баллов;за каждоеучастие –3балла; 

• Победитель/призер (муниципальный уровень) – за каждое первое мест – 4 

балла,закаждоепризовоеместо–3балла; закаждоеучастие –2балла; 

• Победитель/призер (школьный уровень) – за каждое первое место - 2 балла, 

закаждоепризовое место–1балл. 

• Победитель / призер других олимпиад по учебным предметам 

соответствующегонаправления(муниципальныйуровень)–1балл; 

• Победитель / призер других олимпиад по учебным предметам 

соответствующегонаправления(региональныйуровень)– 2балла; 

• Победитель / призер других олимпиад по учебным предметам 

соответствующегонаправления(федеральныйуровень) – 3балла; 

• Победитель/призерконкурсовнаучно-исследовательскихработврамкахпроектной 

деятельности по учебным предметам соответствующего 

направления(муниципальныйуровень)–1балл; 

• Победитель/призерконкурсовнаучно-

исследовательскихработврамкахпроектнойдеятельностипоучебнымпредметамсо

ответствующегонаправления 



(региональныйуровень)–2балла; 

• Победитель/призерконкурсовнаучно-исследовательскихработврамкахпроектной 

деятельности по учебным предметам соответствующего 

направления(федеральныйуровень)–3балла; 

• Похвальныйлист «Заособыеуспехивучении» 

насоответствующемуровнеобучения–2балла; 

• Аттестатобосновномобщемобразованииособогообразца–1балл; 

• Портфолионепредставлено–0баллов. 

Максимальноеколичествобаллов,котороеможетполучитьобучающийсяпривступительн

ыхиспытанияхпопредмету–5баллов. 

3.18. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

баллаттестатаобосновномобщемобразовании. 

3.19. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре 

этапа:1этап -приемдокументов, указанныхвпункте2.6; 

2 этап - экспертиза документов, указанных в пункте 2.6, и

 проведениевступительныхиспытаний; 

3 этап–составлениепредварительногоиитоговогорейтинговдостиженийучастников 

индивидуального отбора; 

4 этап–принятиерешенияозачислениивШколу; 

3.20. Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального 

отборав классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов и классы 

(группы)профильного обучения оформляется протоколом приемной комиссии Школы в 

сроки, непревышающие5рабочихднейпослеокончаниявступительныхиспытаний. 

3.21. Ознакомлениеродителей(законныхпредставителей)спредварительнымрейти

нгомдостиженийучастниковиндивидуальногоотборавклассы(группы)суглубленным 

изучением отдельных предметов и классы (группы)профильного 

обученияосуществляетсявтечение3рабочихднейсодняоформленияпротоколаприемнойком

иссии Школы. 

3.22. Рейтингдостиженийучащихсясоставляетсяпообщейсуммебаллов,которая 

состоит из суммы всех набранных баллов по результатам экспертизы 

документовивступительныхиспытаний.Рейтингдостиженийучащихсяоформляетсяпротоко

ломприемнойкомиссии. 

3.23. Вслучаенесогласиясвыставленнымибалламипоитогам2этапаиндивидуальног

о отбора родители (законные представители) учащегося имеют право 

непозднеечемвтечениедвухрабочихднейпослеознакомлениясрейтингомдостижений 



обучающегосянаправитьапелляциюпутемподачиписьменногозаявлениявконфликтнуюком

иссиюшколыпоформе(Приложение№5). 

3.24. ПриемнаякомиссияпринимаетрешениеорекомендациидиректоруШколыкзач

ислению поитогаминдивидуального отбора. 

3.25. Формазаявленияозачислениивклассыпрофильногообученияразмещаютсяна 

информационномстенде, расположенномвфойевторогоэтажа 

инасайтеШколы(Приложение№6). 

3.26. На основании решения приемной комиссии и личного заявления 

родителя(законногопредставителя)ребенкадиректориздаетприказозачислениигражданнаоб

учениевШколу,всоответствиисПорядкомприемагражданнаобучениепообразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской

Федерацииот22января2014г.№32,Порядкомиусловиямиосуществленияпереводаобучающи

хсяизоднойорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсоответствующихуровняина

правленности,утвержденнымиприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФеде

рацииот12марта2014г.№177. 

3.27. Информацияобитогахиндивидуальногоотборавклассы(группы)суглубленны

м изучением отдельных предметов и классы (группы) профильного 

обученияизачислениигражданв Школу доводится до сведения граждан, родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихиразмещаетсянаинформационномстенде,ра

сположенномвфойевторогоэтажаи на сайтеШколы. 
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старшеклассниковМБОУ 

Роженцовская СШ 

(протокол№4от21.12.2020) 



Приложение№1 

ДиректоруМБОУРоженцовскаяСШ 
 
 

 

Ф.И.О.родителя(законногопредставителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ№   

Прошупринятьмоегоребенка  
фамилия,имя,отчество(последнееприналичии)ребенкадатаим

есторожденияребенка 

адресместажительстваребенка 
 

в

 классМБОУРоженцовскойСШШарангскогомуниципальногорайонаНи

жегородскойобласти. 

 

Сведенияородителях(законныхпредставителях) 

 
Мать(законныйпредставитель)фамилия,имя,отчество(приналичии)адресм

естажительстваи (или)адресместапребывания, 

адресэлектроннойпочты, номертелефона (приналичии), 

 

Отец(законныйпредставитель)фамилия,имя,отчество(приналичии)адресм

естажительстваи(или)адресместапребывания, 

адресэлектроннойпочты, номертелефона (приналичии), 

 

Сведенияоналичииправапервоочередногоилипреимущественногоприема 
 

 

серия,номер,датавыдачидокумента,удостоверяющегоправапервоочередногоипреимущественногоприема 
 

Сведенияовыбореязыка образованияиреализацииправана 

изучениеродногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации, 

втом числерусскогоязыкакакродногоязыка 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»прошуорганизоватьдлямоегоребенка 

обучение на   

 языкакакродного. 

языке и изучение 



СУставомМБОУРоженцовскойСШ,слицензиейнаосуществлениеобразовательнойде

ятельности,сосвидетельствомогосударственнойаккредитации,собразовательнымипр

ограммамиидругимидокументами,регламентирующимиорганизациюиосуществлени

еобразовательнойдеятельности, права и обязанности обучающихся в том числе 

через официальныйсайтшколыhttp://https://rojencovo.ruвсети 

"Интернетознакомлен(а). 

 
(датаознакомления) (подпись, расшифровка) 

 
Согласен / согласна на обработку МБОУ Роженцовской СШ моих 

персональныхданныхиперсональныхданныхребенка(сбор,систематизация,накоплен

ие,хранение,обновление,изменение,использование,уничтожение)вцеляхорганизаци

иобученияребенкавсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот27.07.2006№1

52 "Оперсональныхданных". 

Кзаявлениюприлагаюследующиедокументы: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
(датасогласия)  
 
 

(датасогласия) (подпись,расшифровка) 



Приложение№2 
 

Распискавполучениидокументовоприёме 

вМБОУ Роженцовская СШ 

 
Регистрационныйномерзаявления   

 

Переченьпринятыхдокументов: 

☐ Заявлениеродителей(законныхпредставителей) 

☐ Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законногопредставителя)ребенка; 

☐ Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающегородствозаявителя; 

☐ Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства(принеобходимости); 

☐ Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

меступребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов дляоформления регистрации по месту жительства (в случае приема 

на обучениеребенка, проживающего на закрепленной территории, или в 

случаеиспользованияправапреимущественного приемана обучениепо 

образовательнымпрограммамначальногообщегообразования); 

☐ Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка(приналичииправа первоочередного приеманаобучение); 

☐ Копиюзаключенияпсихолого-медико-педагогическойкомиссии. 

☐ Прочиедокументы 

 
Ответственныйзаприёмдокументов 

 

 
 

Должность ФИО Подпись 

 

МП 

 

Дата 20 г. 



Приложение №3 

ДиректоруМБОУРоженцовская СШ 
 

 

Ф.И.О.родителя(законногопредставителя) 

 

 

 

 

(адресрегистрацииродителя(законногопредставителя)иребенка)  

 

З АЯВ ЛЕ Н ИЕ 

 

Прошудопуститьменя(моегосына,моюдочь) _ 

 
 

(фамилия,имя,отчество(последнее приналичии)) 
 

(датаиместорождения) 

киндивидуальному отборув класс профиля. 
(указатьпрофиль) 

Для прохождения вступительных испытаний (собеседования) я (мой сын, моя 

дочь)выбираю(ет)следующийучебныйпредмет  
(указатьпредметповыбору) 

Родители(законныепредставители): 

 

мать(законныйпредставитель) фамилия,имя,отчество(приналичии) 

 
 

адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания,адресэлектроннойпочты,номертелефона(принали

чии), 

 

отец(законныйпредставитель) фамилия,имя,отчество(приналичии) 

 

 

адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания,адресэлектроннойпочты,номертелефона(принали

чии), 

  

(дата) (подпись) 
СУставомМБОУРоженцовская СШлицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности,сосвидетельством о 

государственной аккредитации, с Порядком организации индивидуального отбора при приемелибо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области дляполучения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельныхучебныхпредметовили 

для профильного обучения, Правилами приема на обучение по образовательным 

программамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразованияидругимидокументами,регламенти

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностямиобучающихсяознакомлен(а). 

 

(датаознакомления) (подпись,расшифровка) 

Даю согласие на обработку МБОУ Роженцовская СШ своих и моего ребенка персональных данных 

(сбор,систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, уничтожение, размещение 

в 

сетиИнтернет)вцеляхорганизацииобученияребенкавсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот27.07.2006 



г.№152«Оперсональныхданных». 

 

(датасогласия) (подпись,расшифровка) 



Приложение № 

4Распискавполучениидокументовдлядопускакиндивидуальномуотбору 

в класспрофильногообученияМБОУРоженцовская СШ 

 

 
Регистрационный№ от  

(регистрационныйномерзаявления)(датарегистрациизаявления) 
 

 
Переченьпринятых 

документов 
Отметка 

Заявление  

Выписка отметок по результатам промежуточной аттестации и 
(или)итоговойаттестацииповсемучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(мо
дулям)заучебный год 

 

Выпискаотметокпорезультатамгосударственнойитоговойаттестации, 

завершающей освоение основных образовательных 

программосновногообщегообразования,попредметампрофильногообучения 

 

Индивидуальныеучебныедостиженияобучающегося(портфолио)  

Копияличногодела,обучающегося(пожеланию)  

Копияаттестатаобосновномобщемобразовании  

 

Документысдал  
(подписьзаявителя)(ФИО(отчествоприналичии)заявителяполностью) 

 

Документыпринял  
(подпись) (ФИО) 

МП 
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Приложение №5 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

онесогласиисвыставленнымибаллами 
 

Предмет 

 
Датаиспы

тания 

 

 
Фамилия

ИмяОтче

ство 

Документ, 

удостоверяющийличность 

 

     

серия 

 

      

номер 
 

Прошурассмотретьапелляцию: 
 

- вмоемприсутствии - в 

присутствиилица,представляю

щегомоиинтересы 
 

-безменя(моихпредставителей) 
 

 

Дата 

. . 

 
  /   

Подпись  ФИО 

 

 
 

 

Заявление 

принял   /  /   

должность  подпись  ФИО 
 

Дата 

. . 
 

 

Регистрационный 

номервконфликтной 

комиссии 

             

 

             

 
             

 
             

 



Приложение №6 
ДиректоруМБОУРоженцовская СШ 

 

 

Ф.И.О.родителя(законногопредставителя) 

 

 

 

 

(адресрегистрацииродителя(законногопредставителя)иребенка)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ№  
 

Прошузачислитьмоегоребенка  
фамилия,имя,отчество(последнееприналичии)ребенка 

дата и место рождения 

ребенкаадресместажительстваребенка 

в класс  
(указатьпрофиль) 

МБОУРоженцовская СШ Шарангского муниципальногорайонаНижегородскойобласти 

 

Сведенияородителях(законныхпредставителях) 
 

 

мать(законныйпредставитель) фамилия,имя,отчество(приналичии) 

 
 

адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания,адресэлектроннойпочты,номертелефона(при

наличии), 

 

отец(законныйпредставитель) фамилия,имя,отчество(приналичии), 

адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания,адресэлектроннойпочты,номертелефона(при

наличии), 
 
 

 

(дата) (подпись) 

С Уставом МБОУ Роженцовской СШ с лицензией на осуществление 

образовательнойдеятельности,сосвидетельствомогосударственнойаккредитации,собразоват

ельнымипрограммами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществлениеобразовательнойдеятельности,праваиобязанностиобучающихсяознакомлен(а

). 
 

(датаознакомления,подпись) (расшифровка) 

Согласен/согласна на обработку МБОУ Роженцовской СШ моих персональных 

данныхиперсональныхданныхребенка(сбор,систематизация,накопление,хранение,обновлен

ие,изменение, использование, уничтожение) в целях организации обучения ребёнка 



всоответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 "О 

персональныхданных". 

 
(датасогласия,подпись) (расшифровка) 
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