Правила приема обучающихся
в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
с углубленным изучением английского языка № 1362»
I.Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия приема граждан в
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с
углубленным изучением английского языка № 1362» ( далее – Школа).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России
от 22.01.2014 года № 32 « б утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
Временными Правилами приема граждан в образовательные учреждения города Москвы
утвержденными Департаментом образования города Москвы, Временными правилами
регистрации заявлений о постановке на учет, внесения изменений в имеющиеся заявления и
направления детей на зачисление в государственные общеобразовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования, подведомственные Департаменту
образования города Москвы.
Информирование о порядке и условиях приема граждан в Школу осуществляется
руководителем школы, сотрудниками школы. Информация о месте нахождения, телефонах,
адресе сайта и электронной почты Школы размещается на информационных стендах Школы
в доступном для граждан месте и на официальном сайте Школы.
1.3. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального положения.
1.4. На обучение, по основным общеобразовательным программам Школа обеспечивает
прием граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня
и проживающих на территории, закрепленной за Школой.
1.5. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест,
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 ст. 67 и ст. 88 Федерального
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации».
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1.6. Зачисление с 1 по 11 класс Школы осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей),
зарегистрированного в автоматизированной системе с
использованием портала Государственных услуг Правительства Москвы. Заявления
регистрируются
путем заполнения формы электронного заявления на портале ,
размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://pgu.mos.ru.
1.7. В качестве заявителей в настоящих Правилах понимаются родители (законные
представители) несовершеннолетних граждан. В электронном реестре регистрируются
заявления родителей (законных представителей), дети которых на момент регистрации
заявления достигли не менее 6 лет и которым не более 18 лет.
1.8. Форма заявления включает в себя сведения:
Данные о ребенке:
 фамилия, имя, отчество;
 пол,

дата рождения;
 тип документа (свидетельство о рождении или иное);
 серия и номер документа, дата выдачи документа;
 адрес регистрации ребенка, вид регистрации.
Данные о заявителе:
 фамилия, имя, отчество;
 вид представительства (родитель, законный представитель);
 тип документа, удостоверяющего личность;
 контактный телефон;
 адрес электронной почты.
Информация о выбранных учреждениях:
 класс, в который необходимо зачислить ребенка;
 образовательная организация по основному списку;
 образовательная организация по дополнительному списку.
1.9. После регистрации заявления о приеме ребенка, заявитель в течение 5- ти рабочих дней
получает от Школы приглашение для ознакомления и принятия решения о зачислении в
Школу. Информация заявителю направляется по электронной почте или другому указанному
в заявлении способу информирования.
1.10.
При приеме обучающихся в течение
учебного года родители (законные
представители) обучающегося дополнительно предоставляют личное дело обучающегося,
выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее.
При приеме в Школу для получения среднего общего образования предоставляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
1.11.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение, по
адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных
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представителей) и на основании рекомендаций центральной медико – психолого –
педагогической комиссии (ЦМППК).
1.12.
Специалист Школы, ответственный за прием и регистрацию документов
заявителей, заверяет копии представленных документов, регистрирует в журнале прием
заявлений (электронном реестре обращений) в присутствии заявителя, выдает заявителю
расписку с указанием регистрационного номера заявления о приме ребенка в Школу,
перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью работника Школы,
ответственного за прием документов и печатью Школы.
1.13.
Зачисление в Школу оформляется приказом руководителя Школы в течении семи
рабочих дней после приема документов. Копии приказов о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде Школы в день издания приказа.
В случае отказа в зачислении в Школу родителям (законным представителям)
направляется письменный мотивированный ответ в срок, предусмотренный действующим
законодательством.
II. Прием в первый класс.
2.1. Количество первых классов в Школе определяется в зависимости от условий, созданных
для осуществления образовательного процесса и с учетом санитарных норм и правил,
анализа списочного состава будущих первоклассников зарегистрированных на портале
Государственных услуг.
2.2. Прием в первый класс осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).
Собеседование педагога с ребенком возможно. Собеседование проводится с целью учета
индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, для организации учебной
деятельности, при согласии родителей (законных представителей) и после зачисления.
2.3. В первый класс принимаются дети, достигшие на начало учебного года возраста не
менее 6 лет 6 месяцев и не более 8 лет. В случаях более раннего или более позднего
возраста родители (законные представители) будущего первоклассника обращаются в
ДОгМ для решения данного вопроса.
2.4. Дети, осваивающие программы дошкольного образования в дошкольном отделении
Школы, по заявлению родителей (законных представителей) зачисляются в первый класс
Школы в порядке перевода из дошкольного отделения.
2.5. Прием в первый класс осуществляется на основании электронной регистрации на
портале Государственных услуг Правительства Москвы.
2.6. Регистрация заявлений о приме детей в первые классы Школы для обучения с 1
сентября следующего календарного года начинается с 15 декабря текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
2.7. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом пользуются дети граждан, имеющих право на первоочередное
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предоставление мест в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы (при предъявлении
документов, подтверждающих данное право).
2.8. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные при приеме и иные документы.

III. Порядок приема в 2 – 9-е и 11-е классы Школы
3.1. Прием в функционирующие классы Школы осуществляется в течении всего года при
наличии свободных мест в классе.
3.2. Прием осуществляется на основании электронной регистрации на портале
Государственных услуг Правительства Москвы - http://pgu.mos.ru.
3.3. Зачисление в классы производится на основании оценок, полученных в предыдущей
школе. Допускается устное собеседование с учителями предметниками по русскому языку,
математике, иностранным языкам (английский, немецкий, французский).
3.4. Прием обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения осуществляется на
основании результатов образовательной деятельности обучающихся.
К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:






результаты независимого мониторинга (диагностики), проводимого Московским
центром качества образования (МЦКО), портфолио обучающегося – для
обучающихся, поступающих в 5 – 6 классы;
результаты независимого мониторинга, результаты участия в этапах Всероссийской
олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников – для обучающихся,
поступающих в 7 – 9 классы;
результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по предметам
соответствующих профилей (не менее 4 баллов по профильному предмету),
результаты участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников (призеры и
победители окружных, городских этапов), Московской олимпиады школьников
(призеры и победители очного тура), в мероприятиях, по итогам которых
присуждаются гранты Мэра Москвы и Правительства Москвы в сфере образования
для обучающихся, поступающих в 10 – 11 классы.

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы,
Уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка. Фиксируется также согласие на обработку
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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IV. Порядок приема в 10–е классы
4.1. В десятые классы Школы принимаются обучающиеся, имеющие право на получение
образования соответствующего уровня, желающие получить среднее общее образование,
при наличии личного заявления, аттестата об основном общем образовании и медицинских
документов установленного образца.
4.2. Прием заявлений начинается после получения обучающимися аттестатов об основном
общем образовании.
4.3. Прием обучающихся для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов, профильного обучения осуществляется на основании
результатов образовательной деятельности обучающихся. К результатам образовательной
деятельности обучающихся относятся:
 результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся по предметам
соответствующих профилей (не менее 4 баллов по профильному предмету);
 результаты участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников (призеры и
победители окружных, городских этапов);
 результаты участия в Московской олимпиады школьников (призеры и победители
очного тура);
 результаты участия в мероприятиях, по итогам которых присуждаются гранты Мэра
Москвы и Правительства Москвы в сфере образования для обучающихся,
поступающих в 10 класс.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
профильному предмету, победители и призеры регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников, победители спортивных
соревнований (регионального уровня)
набравшие на Государственной итоговой
аттестации по каждому из обязательных предметов не менее 80% от максимально
возможного балла, зачисляются в 10 класс Школы в первоочередном порядке.
4.4. Прием заявлений начинается после получения обучающимися аттестатов об основном
общем образовании.
4.5. Количество 10-х классов, открываемых в школе в новом учебном году, определяется
руководителем Школы с учетом санитарных норм и контрольных нормативов.
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