
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1 им. М. Горького 

с углублённым изучением английского языка» 

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького) 

П Р И К А З 

    06.12.2021 г.                                                                №   432/о   

Арзамас 

Об утверждении локального нормативного акта учреждения 

В соответствии с частью 1 статьи 28, частью 3 статьи 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с 

учетом мнения Совета учреждения (протокол № 2 от 03.12.2021 г.) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа     № 

1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка»                         

(приложение № 1).  

2. Признать утратившим силу Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка», утвержденные 

приказом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького от 07.09.2020 г. № 278/о. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    Д. Б. Тихонов 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1   

Утверждено приказом  

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького   

от 06 декабря 2021 г.   № 432/о   

  

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением  

английского языка» 

  

1. Настоящие Правила приема на обучение в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1                             им. М. 

Горького с углублённым изучением английского языка»  (далее – правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской  Федерации от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок приема в школу) с 

учётом изменений, внесённых приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.10.2021 г. № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

и уставом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького (далее – учреждение). 

2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее 

– граждане, дети) в учреждение на обучение по образовательным программам 



 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  

общеобразовательные программы).  

3. Помимо Правил прием граждан в учреждение регламентируется 

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

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, другими федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами  Нижегородской области.    

4. Учреждение  осуществляет  прием  на  обучение  по  

общеобразовательным программам граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплено учреждение в соответствии с распорядительным актом администрации 

города Арзамаса о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования городского округа города Арзамас 

Нижегородской области.  

5.  Приём в учреждение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

6. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в департамент образования 

администрации города Арзамаса.  

7. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, 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 (далее – регламентирующие документы), 

обеспечивается:  



 

-  размещением регламентирующих документов или их копий на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– сайт учреждения); 

- предоставлением регламентирующих документов или их копий 

поступающему и (или) его родителям (законным представителям) для ознакомления 

в здании учреждения (кабинет 119).  

8. Распорядительный акт о закреплении учреждения за конкретными 

территориями муниципального района (муниципального округа, городского округа) 

размещается на сайте учреждения в разделе «Приём в учреждение».  

9. Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных мест 

для приема детей, не проживающих на закреплённой территории, размещается на 

информационном стенде, расположенном на первом этаже учреждения (далее – 

информационный стенд), на сайте учреждения в разделе «Приём в учреждение».  

10. Образец заявления о приеме в учреждение размещается на информационном 

стенде и на сайте учреждения в разделе «Приём в учреждение».  

11. Прием заявлений ведется в приемной директора учреждения или в 

специально отведенном помещении по графику.  

12. Указанный график, состав комиссии для организации приема заявлений, 

дата начала приема заявлений утверждаются приказом директора учреждения. 

Приказ размещается на информационном стенде и сайте учреждения в разделе 

«Приём в учреждение».  

13. Зачисление  в  учреждение оформляется приказом директора 

учреждения.  

14. Организация индивидуального отбора при приёме в учреждение для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения  

допускается в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством 

Нижегородской области, и осуществляется в соответствии с Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 им. М. Горького с 

углублённым изучением английского языка" для получения основного общего и 



 

среднего общего образования с углублённым изучением английского языка, 

утвержденным приказом директора учреждения.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к правилам 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького с 

углублённым изучением английского языка»  

Тихонову Д.Б. 

Фамилия _______________________________ 

Имя  ___________________________________ 

Отчество (при наличии) __________________ 
                                  родителя  (законного представителя) ребёнка 

з а я в л е н и е  

о приеме на обучение. 

 

Прошу принять на обучение моего ребенка (сына, дочь)  ____________________________ 

                                                                                                             фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка 

___________________________________________________________________________________,  

                                                           (дата рождения ребёнка) 

адрес места жительства ребёнка________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

адрес места пребывания ребёнка_______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

в___________________ класс МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

              

Фамилия,    имя,    отчество     (при наличии)     родителя    (законного представителя)       ребёнка 

 

___________________________________________________________________________________, 

 

адрес    места       жительства родителя    (законного представителя)       ребёнка 

___________________________________________________________________________________ 

 

адрес места пребывания родителя    (законного представителя)       ребёнка  

___________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон(ы), адрес(а) электронной почты: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о наличии права внеочередного/ первоочередного/ преимущественного приема ______ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Сведения 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 соответствии с заключением психолого-медико-

психологической комиссии (при наличии) или ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

  «____» __________20__года                                             _______________/____________________/ 

                                                                                                          (подпись) (Ф. И.О.) 



 
                                                             

 

Согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе) __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  «____» __________20__года                                             _______________/____________________/ 

                                                                                                          (подпись) (Ф. И.О.) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

обучение на ________________________ языке и изучение родного ___________________ языка 

и литературного чтения на родном ______________ языке. 

 

  «____» __________20__года                                             _______________/____________________/ 

                                                                                                          (подпись) (Ф. И.О.) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, с образовательными программами 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

 

«____» __________20__года                                               _______________/____________________/ 

                                                                                                          (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах. 

 

«____» __________20__года                                               _______________/____________________/ 

                                                                                                          (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Приложения к заявлению: 

1. копия документа, удостоверяющего личность  родителя  (законного представителя) 

_____________________ на ______ л.; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя на _____ л.; 

3. копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребёнка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра) на ______л.; 

4. копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) на _____ л.; 

5. копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справка о приёме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приёма на обучение ребёнка или поступающего, проживающего на 

закреплённой территории) на _____ л.; 

6. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) на ___ л. 

 

 

«____» __________20__года                                   _______________/____________________/                                                                   
(подпись)                                       (ФИО) 
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