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Положение о приёме в ГБОУ Школа № 1557
Настоящее положение регламентирует деятельность Государственного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1557» (далее ГБОУ Школа № 1557), порядок оформления возникновения отношений
между образовательной организацией ГБОУ Школа № 1557 и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г., приказом Минобрнауки России or 30
августа 2013г. № 1015, приказами Департамента образования города Москвы
от 17.12.2015г. № 3558, от 14.07.2017г. № 561 и от 21.08.2017г. № 709,
Уставом ГБОУ Школа № 1557.
Положение определяет основные действия ГБОУ Школа № 1557 при
осуществлении приема граждан на обучение по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования и обеспечивает
соблюдение прав несовершеннолетних на общедоступное и бесплатное общее
образование, а также права родителей (законных представителей)
несовершеннолетних на выбор образовательной организации.
1. Зачисление детей в 1-й класс ГБОУ Школа

№1557 осуществляется на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей),
зарегистрированного в автоматизированной информационной системе с
использованием официального сайта Мэра Москвы.
2. Дети, осваивающие программу дошкольного образования в ГБОУ Школа

№1557, по заявлению родителей (законных представителей) зачисляются в 1й класс в порядке перевода из дошкольного отделения, при этом регистрации
на официальном сайте Мэра Москвы не требуется.

3. Прием (перевод) обучающихся 1-9-х классов в общеобразовательные

классы ГБОУ Школа №1557 осуществляется без вступительных испытаний
по регистрации в автоматизированной информационной системе с
использованием официального сайта Мэра Москвы при наличии свободных
мест в соответствующей параллели классов.
4. Прием обучающихся для получения основного общего образования в

классы с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на
основании ст. 67 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
№ 3558 от 17.12.2015г. Департамента образования города Москвы по
результатам образовательной деятельности обучающихся и при наличии
свободных мест.
5. В 10-й класс ГБОУ Школа № 1557 принимаются выпускники 9-х классов,

успешно освоившие
образования.

образовательную

программу

основного

общего

6. В ГБОУ Школа № 1557 создаются профильные и предпрофессиональные

классы по образовательным программам среднего общего образования, в
которых реализуется изучение не менее трех-четырех предметов на
профильном (углубленном) уровне.
Открытие, ликвидация, реорганизация, определение направлений
предпрофессиональных и профильных классов производится приказом
директора, на основании решения педагогического совета образовательной
организации по согласованию с Управляющим советом, в соответствии с
запросами родителей (законных представителей) обучающихся.
7.

Прием учащихся в предпрофессиональные и профильные классы
начинается после выдачи аттестатов об основном общем образовании в
соответствии с «Положением о приеме в 10-е профильные классы ГБОУ
Школа №1557» на основании результатов образовательной деятельности
обучающихся, в том числе, мониторинга (диагностики) МЦКО по
информатике.
8.

8.1 Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о
приеме учащихся доводятся до сведения заявителей до 1 июля текущего года.
8.2 При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в
период
до
30
августа.
Зачисление
в
профильный
или
предпрофессиональный класс ГБОУ Школа №1557 оформляется приказом
директора и доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 30
августа текущего года.

8.3 Всех обучающихся, зачисленных в предпрофессиональные и профильные
классы, и их родителей (законных представителей) ГБОУ Школа №1557
обязано ознакомить с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
организации.
8.4 За обучающимися предпрофессиональных и профильных классов (при
отсутствии академической задолженности) сохраняется право перехода в
классы универсального профиля по заявлению родителей (законных
представителей).
9
Условием перевода с базового уровня изучения предмета на
профильный является успешная промежуточная аттестация по
содержанию расхождения программ на момент перевода. График
промежуточной аттестации и содержание контрольно-измерительных
материалов согласовываются на заседаниях кафедр и утверждаются
приказом директора лицея.
10 Для рассмотрения спорных ситуаций по вопросам приема и перевода
учащихся 1-11-х классов лицея создается конфликтная комиссия по
рассмотрению
обращений,
заявлений
родителей
(законных
представителей).

