ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
СРЕДНЮЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ №1412

1.Общее положение
1.1. Настоящий порядок приема граждан на обучение по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением
иностранных языков № 1412 -далее - ГБОУ СОШ № 1412 разработана на основе:
•
Конвенции о правах ребенка;
•
Конституции Российской Федерации;
•
Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273;
•
Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
•
Приказа Минобрнауки от 22.01.14г. № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
•
Приказа Департамента образования города Москвы от 30.05.2014 г. № 428
«Об утверждении примерных правил приема граждан в образовательные
организации, реализующие основные общеобразовательные программы»
1.2. Порядок приема граждан в ГБОУ СОШ № 1412 на обучение по основным
общеобразовательным программам обеспечивает прием граждан РФ, имеющих

право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена образовательная
организация..
1.3. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня,
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в
данной организации, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
статьи 67 и статьи 88 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ». Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
образовательную организацию родители (законные представители) могут
обратиться непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования,
или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, для
обучения
по общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с
международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в РФ».
1.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет средств бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ».
1.6. Организация индивидуального отбора при приеме граждан для получения
общего и среднего образования проводится в профильные классы или классы с
углубленным изучением отдельных предметов на основании результатов
образовательной деятельности обучающихся.
1.7. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
•
результаты независимого мониторинга (диагностики), проводимого
Московским центром качества образования, портфолио обучающегося - для
обучающихся , поступающих в 5 классы;
•
результаты независимого мониторинга, результаты участия на всех этапах
Всероссийской олимпиады школьников. Московской открытой олимпиады
школьников - для обучающихся, поступающих в 6 - 9 классы;
•
результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по
предметам соответствующих профилей, результаты участия в этапах
Всероссийской олимпиады школьников, Московской открытой олимпиады
школьников, мероприятиях, ежегодно утверждаемых Советом по итогам которых
присуждаются гранты Мэра Москвы и Правительства Москвы в сфере образования
- для обучающихся, поступающих в 10-11 классы.

1.8. Согласно закону РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-РФ при
приеме детей ГБОУ СОШ № 1412 обязательно знакомит родителей (законных
представителей) и поступающих (обучающихся 1, 2 и 3 ступени) с Уставом,
Лицензией на образовательную деятельность, Свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в образовательной организации. Факт ознакомления
родителей (законных представителей) или обучающихся фиксируется в заявлении
о приеме и заверяется личной подписью. Подписью родителей (законных
представителей) фиксируется также согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.9. Зачисление обучающегося в образовательную организацию оформляется
приказом директора образовательной организации.
1.10. Директор образовательной организации визирует заявление родителей
(обучающегося) с указанием факта приема или отказа в приеме ребенка в ОУ, в
случае отказа указывается причина отказа.
1.11. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка 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 статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года№ 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
1.12. Для зачисления обучающихся в образовательную организацию :
•
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;
•
родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка.
Родители, являющиеся 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 документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.
При приеме в ГБОУ СОШ № 1412 для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представить другие документы.
1.13. В соответствии с законом «Об образовании» в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 в
образовательной организации обучение на всех ступенях общего образования
осуществляется бесплатно.
1.14. Каждое лицо, не достигшее 18 лет и не имеющее среднего общего
образования, имеет право быть принятым в образовательную организацию при
наличии в нем свободных мест, в порядке перевода из другого образовательного
учреждения, реализующего образовательную программу соответствующего
уровня. При поступлении предоставляется также документ об уровне образования
или уровне освоения обучающимся образовательной программы образовательной
организации, имеющей государственную аккредитацию.
2.
прием детей в дошкольное отделение
Зачисление детей в дошкольное отделение образовательной организации
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей),
зарегистрированного в автоматизированной информационной системе с
использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы.
2.1. Окружная служба информационной поддержки обеспечивает регистрацию
детей заявителей, не имеющих возможность самостоятельно зарегистрировать
ребенка в электронном реестре.
2.2. Дети, осваивающие программы дошкольного образования в ГБОУ СОШ
№1412, по заявлению родителей (законных представителей) зачисляются в 1 класс
образовательной организации в порядке перевода из дошкольного отделения в
школьное.
3. Прием детей в первые классы
3.1. Для обеспечения территориальной доступности, максимального учета
пожеланий родителей (законных представителей) разработаны Временные правила
регистрации электронных заявлений о приеме детей в 1 класс образовательных
организаций системы Департамента образования города Москвы.
Регистрация электронных заявлений о приеме детей в 1 класс образовательной
организации родителями (законными представителями) осуществляется путем
внесения записи в единый реестр учета заявлений.
3.2. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории,
закрепленной за образовательной организацией, зачисляются в первый класс

образовательной организации независимо от уровня их подготовки. В
образовательную организацию не принимаются дети, которым согласно
заключению психолого-медико- педагогической комиссии противопоказано
обучение в общеобразовательной организации.
3.3. В первые классы школы могут приниматься дети 7-го ,8-го года жизни по
усмотрению родителей. Обязательным условием для приема в школу является
достижение ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет..
3.4. Комплектование 1-х классов определяется потребностью населения
микрорайона, при норме наполняемости 25-27 человек в классе и ведется школой.
3.5. Формирование классов проводится образовательной организацией
самостоятельно.
4.
Прием обучающихся на ступень основного общего образования в
образовательную
организацию
4.1. Основанием для приема обучающихся, освоивших образовательные
программы начального общего образования в данной образовательной
организации, при переводе на 2 ступень обучения являются приказы директора
образовательной организации.
Заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о приеме учащихся
1 ступени обучения в данной образовательной организации или предоставления
каких- либо иных документов для перевода обучающегося не требуется.
4.2. Прием обучающихся из других образовательных организаций на 2 ступень
основного общего образования осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей), личного дела обучающегося и медицинской карты при
условии свободных мест.
5.
Прием обучающихся на ступень среднего общего образования в
образовательную
организацию
5.1. В 10-е классы принимаются граждане, которые имеют право на получение
образования соответствующего уровня при наличии личного заявления о приеме,,
аттестата об основном общем образовании, личного дела.
5.2. Прием заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем
образовании.
5.3. Руководитель визирует заявления учащегося с указание факта приема или
отказа в образовательную организацию, в случае отказа указывается причина
отказа.
5.4. Победители и призеры регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся, набравшие на
государственной итоговой аттестации по каждому из обязательных предметов не

менее 80% от максимально возможного балла, зачисляются в 10 класс в
первоочередном порядке.
5.5. Количество 10-х классов, открываемых в образовательной организации
обеспечивает прием всех выпускников 9-х классов данного учреждения,
освоивших программу основного общего образования и желающих получить
среднее общее образование.
6.
Образовательная организация размещает полную информацию о правилах
приема обучающихся иа официальном сайте в сети «Интернет».

