ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах приема обучающихся
Основные положения
Правила приема разработаны в соответствии с:
 Конституцией РФ;
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273- ФЗот
29.12.2012;
 Приказом Департамента образования города Москвы «О закреплении
образовательных организаций за микрорайонами (территориями)
города Москвы» N 804 от 22.11.2013г.;
 Распоряжением Департамента образования города Москвы 25.07.2014г.
N172р;


Приказ ДОгМ от 17.12.2015 N 3558 "Об утверждении Примерных
правил приема граждан в образовательные организации"

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110»Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Уставом образовательного учреждения.
При приеме детей в школу поступающие, родители (законные
представители) должны ознакомиться с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, порядком приема в Школу N 315.
Поступающим, родителям (законным представителям) предоставляется
возможность с содержанием образовательных программ и других
документов, регламентирующих организацию учебного процесса.
При приеме детей в Школу комиссия руководствуется следующими
положениями:
 Зачисление в Школу оформляется приказом руководителя учреждения
при наличии:
- заявление о приеме на обучение;
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-медицинская карта (форма 026/У-2000) с сертификатом о прививках;
- копия свидетельства о рождении и паспорта (с 14 лет);
- копия страхового полиса;
- аттестат об основном общем образовании (при приеме в 10 класс);
-личное дело (при подаче заявления во 2-10 класс).
Правила приема в 1 класс
При приеме детей в 1-й класс, руководствоваться следующими
положениями:
1. Прием документов в 1-й класс осуществляет приемная комиссия;
2. Председателем комиссии является директор Школы;
3. Регламент работы приемной комиссии и ее полномочия
осуществляются на основании приказа по школе и доводятся до
сведения населения;
4. По общему правилу в первый класс принимаются дети в возрасте от
6,6 лет на первое сентября;
5. Решение о приеме в 1 класс образовательной организации детей в
возрасте младше 6,6 лет или в возрасте старше 8 лет осуществляется
по решению руководителя образовательной организации после
ознакомительного собеседования с ребёнком;
6. Прием граждан в 1-е классы Школы проводится в заявительном
порядке через портал государственных услуг;
7. Прием заявлений о зачислении в 1-й класс Школы проводится в период
с 15 декабря по 31 августа текущего года при условии наличия
свободных мест;
8. Зачисление в Школу оформляется приказом директора по мере
комплектования классов, но не позднее 31 августа текущего года, и
доводится до сведения родителей (законных представителей);
9. При пропуске сроков подачи заявления или отказе в приеме в 1-й класс
по причине отсутствия мест заявитель может обратиться в другие
образовательные учреждения, где есть вакантные места, или в
образовательное учреждение, за которым закреплена территория
фактического проживания ребенка.
10.После зачисления в 1-й класс на ребенка оформляется личное дело
обучающегося.
Правила приема в 10 (профильные классы)
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После получения основного общего образования обучающийся, с
согласия родителей (законных представителей), вправе продолжить
обучение в данном образовательном учреждении по одному из
имеющихся профилей на конкурсной основе.
Прием в 10-ый классы проводится в период с 16 июня по 31
августа текущего года.
Прием обучающихся для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов,
профильного обучения осуществляется на основании интегрированных
результатов образовательной деятельности обучающихся.
К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
Результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося
по профильным предметам (по не менее трем учебным предметам).
Результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам,
определяемым образовательной организацией.
Результаты участия в олимпиадах:
- Всероссийская олимпиада школьников (по профильным предметам);
- Московская олимпиада школьников (по профильным предметам).
Прием обучающихся для получения основного общего и среднего
общего образования в классах, реализующих проект "Медицинский
класс в московской школе", осуществляется с учетом результатов
образовательной деятельности обучающихся.
К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
Результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося
по учебным предметам: русский язык, математика, биология, химия
(при приеме в 9-11 кл.).
Результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по учебным предметам
(русский язык, математика, биология, химия).
Результаты участия в олимпиадах по учебным предметам: русский
язык, математика, химия, биология, экология:
- Всероссийская олимпиада школьников;
- Московская олимпиада школьников;
- Московская научно-практическая конференция школьников "Старт в
медицину";
- Всероссийская олимпиада школьников "Нанотехнологии - прорыв в
будущее";
- Олимпиада школьников "Ломоносов";
- Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы!";
- турнир имени М.В. Ломоносова;
- Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного
университета;
- мониторинг образовательной деятельности обучающихся,
проводимый образовательными организациями - участниками проекта
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совместно с ГБОУ ВПО Первым Московским государственным
медицинским университетом имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации, по учебным предметам:
биология, химия.
Обучающиеся из других образовательных учреждений
принимаются на конкурсной основе на свободные места с учетом
нормативной наполняемости.
Зачисление обучающегося в 10-й класс оформляется приказом
руководителя учреждения не позднее 31 августа.
Правила приема во 2-9 классы
Прием в во 2-9 классы образовательного учреждения
осуществляется на вакантные места через портал государственных
услуг на программы соответствующего уровня после проведения
ознакомительного собеседования.
Школа принимает обучающегося, который осваивал ранее
образовательную программу, реализуемую данным учреждением, в
случаях:
1. если в образовательном учреждении имеются вакантные места;
2. если ребенок фактически проживает на территории, закрепленной за
образовательным учреждением.
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