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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила приёма на обучение в ГБОУ Школа № 1534
«Академическая» (далее – правила) разработаны в соответствии с:
–
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
–
Порядком приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №
32,
–
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым 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, утверждёнными приказом
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177,
–
Приказом Департамента образования Москвы от 17.12.2015 № 3558 «Об
утверждении Примерных правил приёма граждан в образовательные
организации»,
–
Уставом ГБОУ Школа № 1534 «Академическая» (далее – школа).

1.2. Правила регламентируют приём граждан РФ (далее – ребёнок, дети) в
школу на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее – основные
общеобразовательные программы, ООП).
1.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и
вынужденных переселенцев на обучение за счёт средств бюджетных
ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами
РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.
1.4. Школа
обеспечивает
приём
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам детей, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории, за которой закреплена школа (далее – закреплённая территория).
1.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального
общего образования, если в школе уже обучаются их братья и (или) сестры.
1.6. Свободные места – места, свободные для зачисления на обучение по
образовательной программе соответствующего вида и уровня, в пределах
расчетной наполняемости группы (класса), которая определяется в
соответствии с установленными требованиями законодательства Российской
Федерации и санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
1.7. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам
может быть отказано по причине отсутствия свободных мест, за исключением
случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.
2.

Организация приёма на обучение

2.1. Приём заявлений в первый класс для детей, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
2.2. Приём заявлений в первый класс для детей, не проживающих на
закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
В случаях если школа закончила прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, то осуществляется прием детей,
не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.3. Приём заявлений на зачисление в порядке перевода из другой
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (далее – другая организация), ведётся в
течение года.
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Зачисление детей в образовательные организации осуществляется на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей),
зарегистрированного в автоматизированной информационной системе с
использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы.
2.5. До начала приёма в школе формируется приёмная комиссия.
Персональный состав приёмной комиссии, лиц, ответственных за приём
документов и график приёма заявлений и документов, утверждается
директором школы.
2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 Правил, а также Положение о приёмной
комиссии школы размещаются на информационном стенде в школе и на
официальном сайте школы в сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня
их издания.
2.7. До начала приёма на информационном стенде в школе и на
официальном сайте школы в сети Интернет размещается:
–
информация о количестве мест в первых классах не позднее 10
календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной
территории;
–
сведения о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 1 июля;
–
примерная форма заявления о приёме на обучение по основным
общеобразовательным программам;
–
форма заявления о переводе воспитанника дошкольного корпуса школы
в первый класс;
–
форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой
организации;
–
форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка
из числа языков народов РФ;
–
информация об адресах и телефонах органов управления образованием,
осуществляющих признание и установление эквивалентности образования,
полученного ребёнком за пределами РФ;
–
дополнительная информация по текущему приёму.
2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе
выбирать до завершения получения ребёнком основного общего образования
с учётом мнения ребёнка и 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.
3.
Приём
программам

на

обучение

по

основным

общеобразовательным

3.1. Приём детей на обучение по основным общеобразовательным
программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением
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индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего
образования в классах с углублённым изучением отдельных предметов или
профильного обучения (разделы 5 - 9).
3.2. Индивидуальный отбор при приёме либо переводе на обучение по
программам основного общего и среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
организуется в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством субъекта РФ – города Москвы.
Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на
информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети
Интернет до начала приёма.
3.3. В приёме на обучение по основным общеобразовательным программам
может быть отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением
лиц, не прошедших индивидуальный отбор для получения основного общего
и среднего общего образования в класс (классы) с углублённым изучением
отдельных предметов или для профильного обучения.
3.4. При приёме на свободные места детей граждан, не проживающих на
закреплённой территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие
право
па
первоочередное
предоставление
места
в
общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством.
3.5. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
осуществляется на обучение по адаптированным образовательным
программам с согласия родителей (законных представителей) на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
3.6. Для обучения по программам начального общего образования в первый
класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста
шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья. Приём детей, которые к началу обучения не достигнут шести лет и
шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им
порядке. Обучение детей, не достигших к началу обучения шести лет шести
месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по
организации обучения детей шестилетнего возраста.
3.7. Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит
восемь лет, принимаются на обучение по программам начального общего
образования на основании документов, подтверждающих период обучения в
другой образовательной организации. При отсутствии указанных документов
зачисление в школу осуществляется с разрешения учредителя в
установленном им порядке.
3.8. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного
года, определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности, с учётом санитарных норм.
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3.9. Приём на обучение по программам начального общего образования в
первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных
мест в порядке перевода из другой организации.
3.10. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам во
второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в
порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, осваивавших
основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и
самообразования.
3.11. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме
семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, вправе продолжить
обучение в школе и принимаются на обучение в порядке, предусмотренном
для зачисления в первый класс, при наличии мест для приёма.
Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 Правил,
совершеннолетние поступающие или родители (законные представители)
несовершеннолетних
предъявляют
документы,
подтверждающие
прохождение поступающим промежуточной аттестации в других
образовательных организациях (при наличии), с целью установления
соответствующего класса для зачисления.
3.12. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
основным образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из
числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) детей.
Форма заявления утверждается директором школы до начала приёма
заявлений в первый класс.
4.
Порядок
зачисления
на
общеобразовательным программам

обучение

по

основным

4.1. Приём детей в первый класс осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии с законодательством.
Форма заявления утверждается директором школы до начала приёма.
4.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители)
детей, проживающих на закреплённой территории, дополнительно
предъявляют:
–
оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ,
подтверждающий родство заявителя;
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–
свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории.
4.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители)
детей, не проживающих на закреплённой территории, дополнительно
предъявляют:
–
оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ,
подтверждающий родство заявителя.
4.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители)
детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предъявляют:
–
документ, удостоверяющий личность ребёнка – иностранного
гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребёнка
без гражданства (документ, выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с международным договором в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение
личности лица без гражданства, временно проживающего на территории
России, вид на жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории России);
–
документ, подтверждающий родство заявителя или законность
представления прав ребёнка;
–
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России
(виза – в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и
(или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением
граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на
временное проживание в России, иные документы, предусмотренные
федеральным законом или международным договором РФ).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
4.5. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или
вынужденных
переселенцев
родители
(законные
представители)
представляют удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о
членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со
сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет.
4.6. Родители (законные представители) детей, имеющих право на
первоочередное предоставление места в общеобразовательных учреждениях в
соответствии
с
законодательством,
представляют
документы,
подтверждающие их право.
4.7. Приём на обучение в порядке перевода из другой организации
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении
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в школу в порядке перевода из другой организации при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
поступающего
или
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего.
Форма заявления утверждается директором школы.
4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации
совершеннолетние поступающие или родители (законные представители)
несовершеннолетних дополнительно предъявляют:
–

личное дело обучающегося;

–
документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью другой
организации и подписью её руководителя (уполномоченного им лица).
4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению
представить иные документы, не предусмотренные Правилами.
4.10. При приёме в школу для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании.
Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном
общем образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.
4.11. Приёмная комиссия при приёме любых заявлений, подаваемых при
приёме на обучение в школе, обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, для установления его личности, а также
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
4.12. Приёмная комиссия при приёме заявления о зачислении в порядке
перевода из другой организации проверяет предоставленное личное дело на
наличие в нём документов, требуемых при зачислении в первый класс. В
случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, ответственное
за приём документов, составляет акт, содержащий информацию о
регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих
документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями
совершеннолетнего
поступающего
или
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего и лица, ответственного за приём
документов, печатью школы.
Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй
передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в
течение 14 календарных дней с даты составления акта.
Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый
класс, не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.
4.13. При приёме заявления должностное лицо приёмной комиссии школы
знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом
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школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся.
4.14. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних с документами, указанными
в пункте 4.13, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью
совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего.
Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на
обработку персональных данных поступающего и родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
в
порядке,
установленном
законодательством.
4.15. Приёмная комиссия школы осуществляет регистрацию заявления о
приёме на обучение по основным общеобразовательным программам
(заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации) и
документов в журнале приёма заявлений, о чем совершеннолетним
поступающим, родителям (законным представителям) несовершеннолетних
выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления и перечне представленных документов.
Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приёме на обучение по
основным общеобразовательным программам (заявлением о зачислении в
порядке перевода из другой организации), включаются в перечень
представленных документов. Расписка заверяется подписью лица,
ответственного за приём документов, и печатью школы.
4.16. Заявление о приёме на обучение по основным общеобразовательным
программам может быть подано в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
4.17. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки,
установленные законодательством. Приказы о приёме на обучение по
общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде
школы в день их издания.
4.18. На каждого зачисленного на обучение по общеобразовательным
программам, за исключением зачисленных в порядке перевода из другой
организации, формируется личное дело, в котором хранятся все полученные
при приёме документы.
5.
Приём в классы с углублённым изучением отдельных предметов,
профильного обучения
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5.1. Приём обучающихся для получения основного общего и среднего
общего образования с углублённым 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 чем трём учебным предметам);
5.2.2. результаты мониторинга (диагностики)
определяемым образовательной организацией;

МЦКО

по

предметам,

5.2.3. результаты участия в олимпиадах:
–
–
–

Всероссийская олимпиада школьников (по профильным предметам);
Московская олимпиада школьников (по профильным предметам);
олимпиады, интеллектуальные конкурсы по предметам углублённого
(профильного) изучения, определяемые образовательной организацией
согласно перечню мероприятий, рекомендованных Департаментом
образования и науки города Москвы.

5.3. Перечень конкретных результатов образовательной деятельности для
приёма обучающихся в класс той или иной направленности (математической,
естественно-научной, общественно-научной, социально-экономической,
социально-гуманитарной,
лингвистической
и
др.)
определяется
образовательной организацией и размещается на информационном портале
(gym1534.ru) и официальном сайте школы в сети Интернет до начала приёма.
5.4. Порядок формирования классов той или иной направленности с
углублённым изучением отдельных предметов, профильного обучения
закрепляется в разработанных образовательной организацией локальных
нормативных актах.
6.
Приём обучающихся в классы, реализующие проект «Медицинский
класс в московской школе»
6.1. Приём обучающихся для получения основного общего и среднего
общего образования в классах, реализующих проект «Медицинский класс в
московской школе», осуществляется с учётом результатов образовательной
деятельности обучающихся.
6.2.

К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:

6.2.1. результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося
по учебным предметам «русский язык», «математика», «биология», «химия»
(при приёме в 9-11 кл.);
6.2.2. результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по учебным предметам
русский язык, математика, биология, химия);
6.2.3. результаты участия в олимпиадах по учебным предметам «русский
язык», «математика», «химия», «биология», «экология»:
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–
–
–
–
–
–
–
–

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 Воробьёвы горы!";
Турнир имени М.В. Ломоносова;
мониторинг образовательной деятельности обучающихся по учебным
предметам «биология», «химия», проводимый образовательными
организациями - участниками проекта совместно с ГБОУ ВПО Первым
Московским государственным медицинским университетом имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

7.
Приём обучающихся в классы, реализующие проект «Инженерный
класс в московской школе»
7.1. Приём обучающихся для получения основного общего и среднего
общего образования в классах, реализующих проект «Инженерный класс в
московской школе», осуществляется на основании интегрированных
результатов образовательной деятельности обучающихся.
7.2.

К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:

7.2.1. результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося
по учебным предметам: русский язык, математика, информатика, физика (при
приёме в 8-11 кл.);
7.2.2 результаты участия в олимпиадах и конкурсах по учебным предметам
«математика», «информатика», «физика»:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Всероссийская олимпиада школьников;
Московская олимпиада школьников;
Научно-практическая конференция для московских школьников
"Инженерное образование: технологии, изобретения, качество"
конкурсы проектно-исследовательских работ;
турнир имени М.В. Ломоносова;
научно-практическая
техническая
конференция
школьников
"Исследуем и проектируем";
открытая естественно-научная конференция школьников "Потенциал";
Московская олимпиада по робототехнике;
Турнир двух столиц (робототехника);
мониторинг образовательной деятельности обучающихся, проводимый
образовательными организациями - участниками проекта совместно с
образовательными
организациями
высшего
образования,
участвующими в реализации проекта.
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8.
Приём обучающихся в классы, реализующие проект «Кадетские
классы в московской школе»
8.1. Приём обучающихся для получения основного и среднего общего
образования в классы, реализующие проект "Кадетские классы в московской
школе", осуществляется из числа обучающихся 7 классов, годных по
состоянию здоровья, и на основании интегрированных результатов
образовательной деятельности обучающихся.
8.2.

К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:

8.2.1. результаты промежуточной аттестации обучающегося по учебным
предметам: русский язык, математика, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности;
8.2.2. результаты мониторинга (диагностики)
определяемым образовательной организацией;

МЦКО

по

предметам,

8.2.3. результаты участия в олимпиадах и конкурсах по учебным предметам
«математика»,
«физическая
культура»,
«основы
безопасности
жизнедеятельности»;
–
Всероссийская олимпиада школьников;
–
Московская олимпиада школьников;
–
Московская олимпиада "Не прервётся связь поколений".
8.3. По итогам учёта оснований, предусмотренных п.п. 8.1-8.2,
преимущественным правом при приёме в кадетские классы пользуются:
–
–
–
–
–
–
–

дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных
конфликтов;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из многодетных семей;
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети одиноких матерей (отцов);
дети из семей с одним родителем.

9.
Приём
обучающихся
«Математическая вертикаль»

в

классы,

реализующие

проект

9.1. Приём обучающихся для получения основного и среднего общего
образования в классы, реализующие проект «Математическая вертикаль»,
осуществляется из числа обучающихся 6 классов на основании
интегрированных результатов образовательной деятельности обучающихся,
достигнутых на момент завершения обучения в 6 классе.
9.2.

К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
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9.2.1. результаты промежуточной аттестации обучающегося по учебным
предметам: русский язык, математика, информатика; специальная математика
(при наличии);
9.2.2. результаты мониторинга (диагностики)
определяемым образовательной организацией;

МЦКО

по

предметам,

9.2.3. результаты участия в олимпиадах и конкурсах по учебному предмету
«математика»:
–
–
–
–
–
–
–

Всероссийская олимпиада школьников;
Московская олимпиада школьников;
Московский математический праздник;
Олимпиада по математике «Осенний Олимп»;
Турнир имени М.В. Ломоносова;
Олимпиада «Курчатов» по математике;
Олимпиада по теории вероятностей и статистике.

9.2.4. результаты вступительной работы, которую составляет Координатор
проекта – Центр педагогического мастерства. Обучающиеся, родители
(законные представители) могут заранее ознакомиться со спецификацией
вступительной работы на сайте Школы. Работа проводится в апреле-мае,
конкретные сроки ежегодно устанавливаются Координатором проекта.
9.3. Количество баллов для зачисления в класс «Математическая вертикаль»
определяет Координатор проекта. Вступительная работа не подлежит
пересдаче. Подача апелляции не предусмотрена. Информация о количестве
баллов за вступительную работу доводится до сведения учащихся, родителей
(законных представителей) индивидуально.
9.4. Заявления в класс «Математическая вертикаль» принимаются от
родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 14
календарных дней после оформления протокола вступительной работы.
9.5. Рассмотрение заявлений в классы осуществляется Комиссией. Ежегодно
директором Школы утверждается состав комиссии по формированию классов
проекта из числа представителей администрации, учителей математики,
руководителей кружков.
9.6. В классы «Математическая вертикаль» принимаются в порядке перевода
из других образовательных организаций обучающиеся, успешно
справившиеся со вступительной работой, а также имеющие другие
образовательные результаты. Учащимся может быть отказано в приёме в
классы по причине отсутствия свободных мест.
9.7. При большом количестве 6-классников, желающих обучаться в классе
проекта «Математическая вертикаль», преимущественное право на
зачисление в 7 класс проекта имеют обучающиеся, представившие следующие
образовательные результаты:
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-

-

триместровые отметки «хорошо» и «отлично» по математике за
предшествующий период обучения;
копии документов, подтверждающих достижения (призовые места) в
олимпиадах,
интеллектуальных
конкурсах
по
математике
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровня
за последние два года, при этом приоритетными являются олимпиады и
конкурсы из перечня рекомендованных Департаментом образования и
науки города Москвы (п. 9.2.3);
успешное освоение программы дополнительного образования по
математике (математический кружок);
высокие результаты независимых диагностик по математике, проводимых
МЦКО.

10. Порядок зачисления на обучение в классы с углублённым
изучением отдельных предметов, профильного обучения и классы,
реализующие городские проекты «Медицинский класс в московской
школе», «Инженерный класс в московской школе», «Кадетские классы в
московской школе», «Математическая вертикаль»
10.1. В приёме на обучение в классы с углублённым изучением отдельных
предметов, профильного обучения и классы, реализующие городские проекты,
может быть отказано по следующим основаниям: при отсутствии свободных
мест; лицам, не прошедшим индивидуальный отбор в класс (классы),
реализующие городские проекты, с углублённым изучением отдельных
предметов или для профильного обучения.
10.2. Зачисление на обучение в классы с углублённым изучением отдельных
предметов, профильного обучения и классы, реализующие городские проекты
«Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской
школе», «Кадетские классы в московской школе», «Математическая
вертикаль», производится в порядке, изложенном в разделе 4 настоящего
Положения.
10.3. Образовательная организация вправе самостоятельно разработать в
дополнение к настоящим Правилам отдельные локальные нормативные акты,
детализирующие особенности формирования классов той или иной
направленности и регламентирующие порядок приёма в класс (классы) с
углублённым изучением отдельных предметов, профильного обучения, в том
числе реализующие городские проекты.
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