
 



 
12.05.2014 № 321 (с изменениями от 12.07.2016г. №452), Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия 
№136". 

 

2. Общие требования к приёму обучающихся 
 

2.1. В Учреждение на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
принимаются граждане, проживающие на определенной территории городского 
округа, закрепленной Учредителем за Учреждением, и иные граждане, 
имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 

2.2. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, 
созданными для осуществления образовательного процесса, с учётом 
санитарных и гигиенических норм.  

2.3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. Свободными местами являются места в 
классах, исходя из расчета определения нормы площади на одного 
обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных 
помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, 
требований к естественному и искусственному освещению, в соответствии с 
п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015). 

2.4. При приёме гражданина Учреждение обязано ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся в Учреждении. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающегося, в том числе через информационные системы общего 
пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Учреждения, 
программами, реализуемыми Учреждением, фиксируется в заявлении о приеме 
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных обучающегося в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального 
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных"). 

2.6. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
общего образования родители (законные представители) обучающегося в 
заявлении указывают язык образования и выбор изучаемого языка из числа 



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

2.7. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) обучающегося при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.07.2002г. №115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде или на 
официальном сайте учреждения в сети "Интернет". 

Для приема в Учреждение: 
родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 
дополнительно  предъявляют: 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя;  
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на 
закрепленной территории; 
 родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 
время обучения ребенка. 

2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 



заключение о состоянии здоровья ребенка. 
2.9. При приеме в Учреждение для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 
установленного образца. 

2.10. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора 
учреждения. 

 

3. Приём детей в первый класс 
 

3.1. В первый класс Учреждения принимаются дети, достигшие к 
01 сентября учебного года возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. 
 По заявлению родителей (законных представителей) управление общего 
образования администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более 
раннем или более позднем (ст.67, п.1) возрасте. 

3.2. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 
закрепленной за Учреждением территории, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя в течение 7 
рабочих дней после приема документов.  

3.3. Для детей, не проживающих на закрепленной за Учреждением 
территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года.  
Приказ о зачислении в первый класс издается в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. 

3.4. Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, 
не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 
имеющих право на первоочередное предоставление места в Учреждении в 
соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами 
субъекта РФ и Правилами приема в Учреждение. 

3.6. При приёме в первый класс Учреждения не допускается проведение 
испытаний (экзаменов, тестирований, собеседований и т.п.), направленных на 
выявление уровня готовности ребёнка к школе. 

Собеседование учителя с ребенком возможно проводить в сентябре с 
целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. 

3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.8. Документы, представленные родителями (законными 
представителями), регистрируются в журнале приёма заявлений. После 



регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 
лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 
Учреждения. 

3.9.  Распорядительные акты Учреждения о приеме детей размещаются 
на информационном стенде Учреждения в день их издания. 

3.10. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

4. Прием детей в 1 - 11 классы  
при переводе из другого учреждения 

 

4.1. При зачислении в порядке перевода в течение учебного года в 
первый класс или во второй и последующие классы родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют:  
- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 
ранее; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации (кроме первого класса), заверенные 
печатью учреждения, в котором он обучался ранее, и подписью его 
руководителя (уполномоченного им лица). 

Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся 
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося вместе с заявлением о зачислении в Учреждение в порядке 
перевода и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося. 
 4.2. При приеме в Учреждение на уровень среднего общего образования 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют аттестат об основном общем образовании установленного 
образца.  
 4.3. Зачисление в порядке перевода оформляется приказом директора 
Учреждения (уполномоченного им лица) с указанием даты зачисления и класса 
в течение трех рабочих дней после приема заявления и указанных документов.  

 

5. Прием детей в классы с углубленным изучением  
учебных предметов 

 

 5.1. Прием в 5 - 11 классы, реализующие программы углубленного 
изучения отдельных учебных предметов, осуществляется на основании 
результатов индивидуального отбора. 
Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые 
имеют право на получение основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере образования.  



 5.2. Индивидуальный отбор организуется в следующих случаях: 
при приеме в Учреждение в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов для получения основного общего образования; 
при приеме в Учреждение в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов для получения среднего общего образования; 
при переводе внутри как внутри Учреждения, так и в иную 

образовательную организацию для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

5.3 Индивидуальный отбор осуществляется по следующим критериям: 
5.3.1 для получения основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов учитываются: 
- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа 
обучающихся, имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, 
которые будут изучаться углубленно; 
- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 
- результаты вступительных испытаний по предметам, которые будут изучаться 
углубленно, русскому языку, математике; 

 5.3.2. для получения среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных  предметов учитываются: 
- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации; 
- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, из числа обучающихся, имеющих 
оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, которые будут изучаться 
углубленно; 
- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 
- результаты вступительных испытаний по учебным предметам, которые будут 
изучаться углубленно, русскому языку, математике; 

5.4. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме 
в Учреждение: 
- (п.5.3.1.) с 25 мая по 05 июня; 
- (п.5.3.2.) с 10 июня по 23 июня. 

5.5. Преимущественным правом приема в гимназию пользуются 
обучающиеся, прошедшие индивидуальный отбор: 
- победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по 
учебным предметам, которые будут изучаться углубленно; 
- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 
проектной деятельности по учебным предметам, которые будут изучаться 
углубленно; 
- обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и показавшие хорошие и отличные знания по учебным 
предметам, изучаемым углубленно. 

5.6. Информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о количестве мест в классах с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, сроках и процедуре проведения 
индивидуального отбора осуществляется путем размещения указанной 
информации на информационном стенде и официальном сайте Учреждения не 



позднее 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора. 
5.7. Для участия обучающихся в индивидуальном отборе родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся:  
- подают заявление на имя руководителя не позднее 5 рабочих дней до даты 
начала проведения индивидуального отбора. При этом предъявляют оригинал 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося, либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 
- для организации индивидуального отбора с целью составления рейтинга 
достижений обучающихся представляют копии документов, подтверждающих 
индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 
- при приеме или переводе обучающегося из другой образовательной 
организации дополнительно представляют копию личного дела обучающегося, 
заверенную руководителем образовательной организации, в которой он 
обучался ранее, и копию документа, подтверждающего углубленное изучение 
учебного предмета (учебных предметов) (при наличии). 

В заявлении родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
несовершеннолетнего обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 
- наименование класса с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов. 
- обстоятельства, указанные в пункте 5.5 настоящих Правил, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права приема в класс с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов (с представлением 
подтверждающих документов). 

5.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

5.9. Документы, представленные родителями (законными 
представителями) обучающихся, регистрируются в журнале приема заявлений. 
После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
обучающегося выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления на участие ребенка в 
индивидуальном отборе и перечне представленных документов. 

5.10. Копии предъявляемых при приеме документов, а также аттестат об 
основном общем образовании хранятся в Учреждении в течение всего периода 
обучения. 

5.11. Для организации и проведения индивидуального отбора 
обучающихся Учреждением ежегодно создаются приемная, предметные и 
конфликтная комиссии из числа руководящих, педагогических и иных 
работников гимназии. 



5.12. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется приемной 
комиссией (далее – комиссия), создаваемой директором гимназии, в состав 
которой включаются учителя, заместители директора, представители 
психолого-педагогической службы.  

Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам 
индивидуального отбора обучающихся.  

В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 
проведения индивидуального отбора в состав приемной и конфликтной 
комиссий могут быть включены представители совета родителей.  

5.13. Предметные комиссии создаются в целях организации испытаний, 
указанных в пункте 5.3 настоящих Правил. В состав каждой предметной 
комиссии входят три человека, возглавляет их председатель ШМО, два учителя 
– члены комиссии. Состав предметной комиссии, ее режим работы 
утверждается приказом директора гимназии. Содержание, форма проведения и 
система оценивания вступительных испытаний обсуждается и принимается на 
заседании соответствующего ШМО. 

5.14. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 
спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 
обучающихся в соответствии с Правилами в Учреждении создается 
конфликтная комиссия.  

Конфликтная комиссия численностью не менее пяти человек создается 
директором Учреждения. В её состав включаются педагогические работники и 
заместитель руководителя организации, представители психолого-
педагогической службы. В её состав могут входить представители совета 
родителей. Членами конфликтной комиссии не могут быть члены приемной и 
предметных комиссий.  

Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. 
Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления 
обучающихся считаются легитимными, если на заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов комиссии. 

5.15. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 
1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 5.7 

настоящих Правил; 
Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора.  
Экспертиза документов проводится по пятибалльной системе согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 5.3 настоящих Правил. 
 

Для получения основного общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов (5-9 классы): 

-отметка "отлично" по соответствующим учебным предметам (русский 
язык, математика (алгебра), геометрия), история, английский язык, 
обществознание) – 5 баллов за каждый предмет; 

-отметка "хорошо" по соответствующим учебным предметам (русский 
язык, математика (алгебра), геометрия), история, английский язык, 
обществознание) – 3 балла за каждый предмет; 

- средний балл по итогам успеваемости за учебный год или четверть.  



 

Для получения среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов (10-11 классы): 

- отметка "отлично" по соответствующим учебным предметам (русский 
язык, алгебра, геометрия, история, английский язык, обществознание) – 5 
баллов за каждый предмет; 

- отметка "хорошо" по соответствующим учебным предметам (русский 
язык, алгебра, геометрия, история, английский язык, обществознание) – 3 балла 
за каждый предмет; 

- отметка "отлично" по обязательному экзамену на государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования – 5 баллов за каждый предмет; 

- отметка "хорошо" по обязательному экзамену на государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования – 4 балла за каждый предмет; 

- отметка "отлично" по предмету по выбору на государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования – 5 
балла за каждый предмет; 

- отметка "хорошо" по предмету по выбору на государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования – 4 
балла за каждый предмет; 

- средний балл аттестата об основном общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании с отличием – дополнительно 5 

баллов. 
 

Для получения основного общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов (5-9 классы) и для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов (10-11 
классы): 

- достижения школьного уровня – 1 балл за одно достижение по предмету 
соответствующей направленности (призовое место на олимпиаде и/или диплом 
НОУ) (не более семи баллов за все достижения); 

- достижения муниципального уровня – 3 балла за одно достижение по 
предмету соответствующей направленности (призовое место на олимпиаде 
и/или диплом НОУ) (не более девяти баллов за все достижения); 

- достижения зонального и регионального уровня – 5 баллов за одно 
достижение по предмету соответствующей направленности (призовое место) 
(не более пятнадцати баллов за все достижения); 

- достижения всероссийского и международного уровня – 10 баллов за 
одно достижение по предмету соответствующей направленности (призовое 
место) (не более тридцати баллов за все достижения). 

 

Итоги экспертизы документов приемная комиссия оформляет 
протоколом. Решение комиссии считается легитимным, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

 

2 этап – проведение вступительных испытаний обучающихся. 
Вступительные испытания проводятся по балльной системе. Баллы выставляет 



предметная комиссия по результатам вступительных испытаний и доводит до 
сведения обучающихся на следующий день после проведения испытаний. 

3 этап – составление рейтинга достижений обучающихся. Рейтинг 
достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы набранных 
ими баллов по результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора. Рейтинг 
достижений обучающихся оформляется протоколом приемной комиссии в 
течение одного рабочего дня после проведения второго этапа индивидуального 
отбора. 

Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в 
течение одного рабочего дня со дня оформления протокола приемной 
комиссии. 

 

4 этап – принятие решения о зачислении обучающихся.  
5.16. При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл ведомости успеваемости или аттестата об основном общем 
образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных 
(или итоговых) оценок. 

5.17. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 
этапов индивидуального отбора, родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после 
дня ознакомления с рейтингом достижений обучающихся направить апелляцию 
путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию гимназии. 

5.16. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в 
течение четырёх рабочих дней с момента её поступления в конфликтную 
комиссию. 

5.17. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к 
зачислению обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение восьми 
рабочих дней со дня составления рейтинга достижений обучающихся. 

5.18.Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом 
директора Учреждения на основании решения приемной комиссии в течение 
семи рабочих дней со дня представления оригиналов документов, указанных в 
пункте 5.7 настоящих Правил.  

5.17. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 
обучающихся в Учреждение доводится до сведения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних и размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Учреждения и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней с 
момента издания распорядительного акта о зачислении обучающихся. 

5.20. При переводе обучающегося из другой образовательной 
организации, реализующей общеобразовательную программу 
соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в Учреждение при 
наличии свободных мест в соответствии с критериями, установленными 
пунктами 5.2 и 5.3 настоящих Правил. 
 
 
Приняты на заседании педагогического совета. 



от 29.04.2019г., протокол №7. 
 


