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Правила приема 

на обучение в ГБОУ «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение в ГБОУ «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича 

Капицы» (далее – Правила) регламентируют организацию приема граждан Российской 

Федерации и иных лиц на обучение в ГБОУ «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича 

Капицы» (далее – школа) по основным общеобразовательным программам.  

1.2. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Законом г. Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в городе Москве»; 

 Законом г. Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве»; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 



 

 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015,  

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 

177, 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. Приказ Минобрнауки России от 

28.12.2015 № 1527; 

 Примерными правилами приема граждан в образовательные организации, утв. 

Приказом ДОгМ от 17.12.2015 № 3558; 

 Временными правилами регистрации заявлений о постановке детей на учет, 

внесения изменений в имеющиеся заявления и направления детей на зачисление в 

государственные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, подведомственные Департаменту образования города 

Москвы (в редакции от 13.12.2013 г. и 13.02.2014 г.) 

  уставом ГБОУ «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы». 

1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием в школу граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена школа. 

1.4. В приеме для обучения по основным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии в школе свободных мест, за исключением 

приема лиц в классы с углубленным изучением отдельных предметов и (или) для 

профильного обучения. Свободными считаются места в классе с численностью 

обучающихся менее нормативной.  

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, законодательством 

РФ и настоящими Правилами. 



 

 

1.6. При приеме в школу родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан вправе выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой. 

 

2. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам 

2.1. Прием граждан в школу на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением 

индивидуального отбора при приеме или переводе для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения. 

2.2. Прием граждан для обучения по основным общеобразовательным программам, в 

том числе в порядке перевода из других образовательных организаций Российской 

Федерации, осуществляется в течение всего года при наличии в школе свободных 

мест.  

2.3. Организованный прием обучающихся на обучение по программе начального 

общего образования в первый класс осуществляется в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

2.4.   Сроки проведения индивидуального отбора для приема обучающихся в 

профильные классы на уровне среднего общего образования устанавливаются школой 

самостоятельно.  

2.5. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигли возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  Прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей в 

порядке, установленном учредителем.  

2.6. Для организованного приема детей в первый класс в школе формируется приемная 

комиссия из административных и педагогических работников школы (с назначением 

работников, ответственных за информирование граждан, прием и оформление 



 

 

документов).  Персональный состав и график работы приемной комиссии 

утверждаются приказом директора школы.  

2.7. Информация о количестве вакантных мест для приема, копии устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации, образовательных программ, и иных документов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, размещаются на официальном сайте и на информационных стендах 

школы и обновляются не позднее 10 рабочих дней после изменения указанных 

сведений.  

2.8. Прием и зачисление граждан на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется в школе согласно порядкам, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.9. Прием граждан в школу 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. Подача и регистрация указанных заявлений 

осуществляется с использованием портала государственных услуг города Москвы.  

2.10. При получении приглашения, полученного через портал государственных услуг 

города Москвы, родитель (законный представитель) ребенка обращается в школу 

лично для предоставления документов, подтверждающих сведения, указанные в 

электронном заявлении. Срок предоставления документов, подтверждающих сведения, 

указанные в электронном заявлении – 10 календарных дней с момента направления 

приглашения. 

2.11. При приеме в школу родители осуществляют выбор языка образования,  изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

посредством оформления соответствующего заявления.  

2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.13. Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 (семи) рабочих 

дней после приема документов. 



 

 

2.14. Зачисление воспитанников дошкольных групп школы для продолжения обучения 

на уровне начального общего образования осуществляется в порядке перевода, 

непосредственно в школе на основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

2.15.  Прием детей с ограниченными возможностями здоровья в школу на обучение по 

адаптированным образовательным программам осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.16. При приеме школа знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.17. Комплектование классов, учебных групп, в том числе при приеме детей в первый 

класс, относится к компетенции школы.  

 

3. Определение класса обучения при приеме в школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам1 

3.1. При приеме лица на обучение в порядке перевода из другой образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, а также обучавшихся в заграншколах МИД РФ,  определение класса 

обучения осуществляется на основании документов, содержащих информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенных 

печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица), а также (при необходимости) иных документов, содержащихся в личном деле 

                                            
 



 

 

обучающегося и подтверждающих наличие или отсутствие образовательных 

результатов по осваиваемой им образовательной программе.  

3.2. При приеме лиц, обучавшихся ранее в иностранных образовательных организациях 

определение уровня, класса обучения осуществляется на основании документов об 

образовании и (или) обучении на русском языке или вместе с нотариально заверенным 

переводом на русский язык. 

3.3. При приме на обучение лиц, получавших образование в семье (в форме семейного 

образования) определение класса обучения осуществляется на основании документа о 

результатах последней промежуточной аттестации. По желанию совершеннолетнего 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) поступающего школа 

может провести промежуточную аттестацию за класс, предшествующий классу, в 

котором планируется обучение. 

3.4. В случаях отсутствия у поступающего документов об образовании (обучении) на 

русском языке или их нотариально заверенного перевода на русский язык, или когда 

образование, ранее полученное поступающим, не может быть подтверждено 

документально, с согласия родителей (законных представителей) поступающего или 

совершеннолетнего поступающего, организуется промежуточная аттестация итоги 

которой позволят рекомендовать класс обучения. По желанию обучающегося и (или) 

родителей обучающегося с целью определения класса обучения могут быть 

предоставлены результаты диагностик МЦКО.  По желанию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, после зачисления в школу, с 

целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка, возможно проведение психолого-педагогической 

диагностики.  

3.5. Поступление в классы с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильного обучения осуществляется в соответствии с п.4 настоящих Правил.  

 

4. Порядок организации индивидуального отбора с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильного обучения 

4.1. В целях информирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся о порядке организации индивидуального отбора на официальном сайте, 

на своих информационных стендах школа размещает настоящие Правила, а также не 

позднее чем за 2 месяца до начала проведения индивидуального отбора публикует: 

4.1.1. перечень профилей обучения класса(ов), в которые планируется прием с 1 сентября 

следующего учебного года; 



 

 

4.1.2. перечень учебных предметов, по которым будет проводиться углубленное 

обучение на уровне основного общего образования. 

4.2.  Не позднее 15 дней до начала индивидуального отбора на официальном сайте и 

своих информационных стендах  школа размещает информацию: 

4.2.1. о количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные программы 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения; 

4.2.2. о сроках, времени, месте подачи заявлений, контактах лица, ответственного за 

прием документов.  

4.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее – 

комиссия), создаваемой директором школы.  

4.4. Комиссия создается из числа учителей-предметников, руководителей предметных 

методических объединений, заместителя директора по качеству образования, 

представителей психолого-педагогической службы. Комиссию возглавляет директор 

школы по должности. 

4.5. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора школы не позднее 

мая текущего учебного года.  

4.6. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется с1 июня по 31 августа текущего учебного года. 

4.7. Индивидуальный отбор в классы с профильным обучением осуществляется с 25 

июня по 31 августа  текущего учебного года. 

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих и (или) 

совершеннолетние поступающие подают заявление о приеме в соответствующие 

классы не позднее даты начала проведения индивидуального отбора.  

4.9. Родители (законные представители) поступающих или совершеннолетние 

поступающие из иных образовательных организаций в целях организации 

индивидуального отбора дополнительно предоставляют: 

4.9.1. справку о результатах промежуточной аттестации по профильным предметам (на 

уровне основного общего образования); 

4.9.2. копии документов, подтверждающих преимущественное право приема в кадетские 

классы; 

4.9.3. копии документов, подтверждающих результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

указанных в п. 4 настоящих Правил.  

4.10. В случае рекомендации лица к зачислению по результатам индивидуального отбора 

родители (законные представители) поступающих или совершеннолетние 

поступающие из других образовательных организаций  в целях приема предоставляют: 



 

 

4.10.1. аттестат об основном общем образовании (для приема в профильные классы на 

уровне среднего общего образования); 

4.10.2. заявление  выборе языка образования, родного языка для изучения.  

4.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего или 

совершеннолетнего поступающего с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом школы, 

настоящими Правилами, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) поступающего фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

4.12.  Документы, представленные родителями (законными представителями) 

поступающего или совершеннолетним поступающим регистрируются в журнале 

приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) поступающего или совершеннолетнему поступающему выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления на участие ребенка в индивидуальном отборе в школу для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения, о перечне 

представленных документов. 

4.13. Сведения о результатах прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимого мониторинга по запросу школы предоставляет Московский центр 

качества образования (далее - МЦКО) или организация, в которой обучающийся 

проходил государственную итоговую аттестацию. 

4.14.  Индивидуальный отбор проводится в три этапа: 

4.14.1. 1 этап – анализ документов, подтверждающих результаты образовательной 

деятельности обучающихся, установленных настоящими Правилами. 

4.14.2. 2 этап - составление рейтинга обучающихся по результатам образовательной 

деятельности; 

4.14.3. 3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

4.15. Списки лиц, рекомендуемых к зачислению формируются в соответствии с 

заявленным школой количеством мест в классах, реализующих 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных учебных 



 

 

предметов или профильного обучения на основании рейтинга обучающихся по 

результатам образовательной деятельности.  

4.16. Составление рейтинга осуществляется комиссией, решение которой оформляется 

протоколом. В протоколе напротив фамилии проставляется количество баллов, 

набранных поступающим и рекомендация комиссии «рекомендуется/не 

рекомендуется для зачисления». 

4.17.  Рейтинг образовательных результатов поступающих доводится школой до сведения 

родителей (законных представителей) поступающих или совершеннолетних 

поступающих не позднее 10 рабочих дней после подачи документов. 

4.18. Зачисление поступающих осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется 

приказом директора не позднее 1 августа текущего года. Приказ о зачислении на 

обучение в классы с углубленным изучением отдельных предметов и (или) 

профильного обучения размещаются на информационном стенде школы в день их 

издания. 

4.19. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора  

допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период.  

5. Критерии индивидуального отбора и порядок оценивания индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся 

5.1. Прием обучающихся для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения 

осуществляется на основании интегрированных результатов образовательной 

деятельности обучающихся. 

5.2. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся: 

5.2.1. Результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося по 

профильным предметам (по не менее трем учебным предметам); 

5.2.2. Результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам, определяемым 

образовательной организацией; 

5.2.3. Результаты участия в олимпиадах: 

 Всероссийская олимпиада школьников (по профильным предметам); 

 Московская олимпиада школьников (по профильным предметам). 



 

 

5.3. Подсчет баллов для формирования рейтинга поступающих в школу для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения по результатам образовательных 

достижений осуществляется путем суммирования результатов промежуточной 

аттестации или итоговой по математике, информатике, физике, а также результатов 

указанных олимпиад по профильным предметам.  

5.4. Прием обучающихся в 5, 7, 8 и 10 классы  проводится на основании следующих 

документов: 

- Положение о приеме в 10 предпрофессиональные и профильные классы ГБОУ 

Школа №1557; 

 - Положение о формировании 5 классов; 

- Положение о формировании классов проекта «Математическая вертикаль»; 

 - Положение о формировании 5, 7 и 8 классов с углубленным изучением предметов. 

5.5. По итогам учета оснований, предусмотренных пп. 4.5.1 – 4.5.3, преимущественным 

правом при приеме в кадетские классы пользуются: 

5.5.1. дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

5.5.2. дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов; 

5.5.3. дети, оставшиеся без попечения родителей; 

5.5.4. дети из многодетных семей; 

5.5.5. дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

5.5.6. дети одиноких матерей (отцов); 

5.5.7. дети из семей с одним родителем. 

 


