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«

Правила приема
граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
на 2020/2021 учебный год
в структурное подразделение Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы
Московский государственный образовательный комплекс «Средняя
общ еобразовательная школа Союз маш иностроителей России»

Настоящие Правила разработаны на основании:
- Ф едерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Д епартамента образования города Москвы от 22.11.2013
№ 804 «О закреплении образовательных организаций за микрорайонами
(территориями) города Москвы»;
- Временных правил регистрации электронных заявлений о приеме
детей на обучение в образовательные организации города Москвы,
реализующих
общ еобразовательные
программы
начального
общего,
основного общего и среднего общего образования от 14.10.2013,
утвержденных руководителем Департамента образования города Москвы И.И.
Калиной;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 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 17.12.2015
№> 3558 «Об утверждении Примерных правил приема граждан в
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные
программы»;
1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
- Правила) регламентирую т прием граждан Российской Федерации (далее граждане, дети) в структурное подразделение Государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
города
Москвы
«Московский государственный образовательный комплекс» «Средняя
общеобразовательная школа Союз машиностроителей России» (далее ГБПОУ
М ГОК
«Средняя
общеобразовательная
школа
Союз
машиностроителей России») осуществляющее образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников
за
рубежом,
в
ГБПОУ
М ГОК
«Средняя
общеобразовательная школа Союз машиностроителей России» для обучения
по общ еобразовательным программам за счет бю джета города Москвы
осуществляется в соответствии с Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации» и Порядком приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего
и среднего
общего образования, утвержденным
приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32
(зарегистрировано М инистерство юстиции РФ от 02.04.2014 г. № 31800).
3. Правила приема в ГБПОУ М ГОК «Средняя общеобразовательная
школа
Союз
машиностроителей
России»
на
обучение
по
общеобразовательным программам (далее - правила приема) в части, не
урегулированной законодательством, устанавливаются ГБПОУ М ГОК
самостоятельно.
4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным
программам
обеспечивают
прием
в
ГБПОУ
М ГОК
«Средняя
общеобразовательная школа Союз машиностроителей России» граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня
и проживающ их на территории, за которой закреплен ГБПОУ М ГОК (далее закрепленная территория).
5. В приеме в ГБ1ЮУ МГОК «Средняя общеобразовательная школа Союз
машиностроителей России» может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест.
В
случае
отсутствия
мест
в
ГБПОУ
М ГОК
«Средняя
общеобразовательная школа Союз машиностроителей России» родители

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общ еобразовательную организацию обращаются непосредственно в
орган
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования.
6.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет средств бю джетных ассигнований субъекта РФ - города Москвы
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
6.1. Прием (перевод) обучающихся в 1-9-ый общеобразовательный класс
в
ГБПОУ
М ГОК
«Средняя
общеобразовательная
школа
Союз
машиностроителей России» осуществляется без вступительных испытаний
при наличии свободных мест в классе.
6.2. Прием обучающихся для получения среднего общего образования в
10-11-ый профильный класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, осуществляется на основании результатов образовательной
деятельности обучающихся.
К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
- результаты независимого мониторинга (диагностики), проводимого
Московским центром качества образования;
результаты участия в этапах всероссийской олимпиады школьников,
Московской олимпиады школьников;
- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по
предметам соответствующ их профилей, результаты участия в мероприятиях,
ежегодно утверждаемых Советом, по итогам которых присуждаются гранты
Мэра Москвы и Правительства Москвы в сфере образования для обучающихся, поступающ их в 10-11-е классы.
6.3. ГБПОУ М ГОК в качестве основания для зачисления обучающихся в
10-11-ый профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов
самостоятельно устанавливает и учитывает:
- количество баллов, полученное обучающимся на государственной итоговой
аттестации по профильному предмету;
- уровень олимпиад и результаты участия обучающихся в различных этапах
всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников;
- результаты участия в предпрофессиональном экзамене в рамках проекта
"Медицинский класс в московской школе" для 9 классов;
- список конкурсов и олимпиад и результаты участия в них поступающих.
6.4. Прием обучаю щихся в классы, реализующие проект "Медицинский
класс в московской школе", осуществляется с учетом результатов
образовательной деятельности обучающихся.
Прием обучаю щихся для получения основного общего и среднего общего
образования в классах, реализующих проект "Медицинский класс в
московской школе", осуществляется с учетом результатов образовательной
деятельности обучающихся.
К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:

результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации
обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, биология,
химия (при приеме в 9-11 кл.).
результаты мониторинга (диагностики) М Ц КО по учебным
предметам (русский язык, математика, биология, химия, информатика).
результаты участия в олимпиадах по учебным предметам: русский
язык, математика, химия, биология, экология: Всероссийская олимпиада
школьников; Московская олимпиада школьников; Московская научнопрактическая конференция школьников "Старт в медицину"; Всероссийская
олимпиада ш кольников "Нанотехнологии - прорыв в будущее"; Олимпиада
школьников "Ломоносов"; Олимпиада школьников "Покори Воробьевы
горы!"; турнир имени М.В. Ломоносова; Олимпиада школьников СанктПетербургского
государственного
университета;
мониторинг
образовательной деятельности обучающихся, проводимый образовательными
организациями - участниками проекта совместно с ГБОУ ВПО Первым
Московским государственным медицинским университетом имени И.М.
Сеченова М инистерства здравоохранения Российской Федерации, по учебным
предметам: биология, химия.
6.5.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
профильному
предмету,
победители
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, набравшие на
государственной итоговой аттестации по каждому из обязательных предметов
не менее 80% от максимально возможного балла, зачисляются в 10-ый класс в
ГБПОУ
М ГОК
«Средняя
общеобразовательная
школа
Союз
маш иностроителей России» в первоочередном порядке.
7. ГБПОУ М ГО К предоставляет право ознакомления поступающего и его
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирую щ ими
организацию
и осуществление образовательной
деятельности, а также права и обязанности обучающихся.
ГБПОУ М ГОК размещ ает распорядительный акт органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющ его государственное
управление в сфере образования, о закреплении образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального района, городского округа
(далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
8. ГБПОУ М ГОК с целью проведения организованного приема граждан в
первый общ еобразовательный класс размещает на информационном стенде,
на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации
(в том числе электронных) информацию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории.

9.
Прием граждан в ГБПОУ МГОК «Средняя общеобразовательная школа
Союз машиностроителей России» осуществляется но личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющ его личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Ф едерального закона от 25 июля 2002 г. № 1 15-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Ф едерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).
ГБПОУ М Г О К осуществляет прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования (w w w .m os.ru).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующ ие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в ГБПОУ М ГОК «Средняя общеобразовательная школа Союз
машиностроителей России»:
родители (законные
представители)
детей, проживающ их
на
закрепленной
территории, для зачисления ребенка
в первый класс
предъявляют в отдел движения контингента оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,
дополнительно свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
родители (законные
представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, предъявляют вотдел движения контингента
свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющ ихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,
подтверждающ ий
родство
заявителя
(или
законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации (разрешение на временное
проживание в Российской Федерации или вид на жительство).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляю!' на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
До п о л н и те л ь н о п р е д ста вл яю тся:
- медицинская карта форма 026/у - 2000
- личная карточка обучающегося с предыдущего места обучения

- снилс
- медицинский полис.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБПОУ М ГОК
на время обучения ребенка.
10. Родители (законные представители) детей имеют право представить
документы, удостоверяю щ ие право на социальные гарантии.
11. При приеме в ГБПОУ МГОК «Средняя общеобразовательная школа
Союз машиностроителей
России» для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца.
12. Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в ГБПОУ МГОК не допускается.
13. ГБПОУ М ГОК размещает полную информацию о правилах приема
обучающихся на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 15 декабря
текущего учебного года для зачисления в 1-ый класс.
14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации ГБПОУ МГОК, уставом ГБПОУ МГОК
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. Прием заявлений в первый класс ГБПОУ МГОК «Средняя
общеобразовательная школа Союз машиностроителей России» для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается с 15 декабря и
завершается по мере нормативного наполнения классов, во второй и
последующие классы - в течение учебного года.
Прием заявлений в десятый класс осуществляется с 16 июня по 31
августа.
Зачисление в ГБПОУ МГОК «Средняя общеобразовательная школа Союз
машиностроителей России» оформляется приказом директора ГБПОУ МГОК
в течение 7 рабочих дней после приема документов, указанных в п.9 и п.1 1
настоящих Правил приема.
Для детей, не проживающ их 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.
ГБПОУ
М ГОК
«Средняя
общеобразовательная
школа
Союз
машинострои телей России», закончивший прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в ГБПОУ
МГОК «Средняя общеобразовательная школа Союз машиностроителей
России»

- в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 201 1 г. № З-ФЗ «О
полиции» (статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий
граждан:
- детей сотрудника полиции;
- детей сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
- детей сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
- детей гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
- детей гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
- детей, находящихся (находившихся) на иждивении сотрудников
полиции, граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных
пунктах;
- в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащ их» данная льгота также установлена для следующих
кате гори й iграждан:
- детей военнослужащ их по месту жительства их семей (статья 19);
- детей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-ш татными мероприятиями.
Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в
течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца.
17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
18.
Документы
представляются
родителями
(законными
представителями) детей лично в отдел движения контингента, заносятся в
АИС (автоматизированную образовательную систему) «Зачисление в
общ еобразовательные учреждения» и в программу 1C. Родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов о приеме
ребенка в ГБПОУ М ГОК «Средняя общеобразовательная школа Союз
машиностроителей России».
Расписка заверяется подписью должностного лица ГБПОУ МГОК,
ответственного за прием документов, и печатью ГБПОУ МГОК.

19. Приказ директора ГБПОУ МГОК о приеме детей иа обучение
размещается иа информационном стенде ГБПОУ М ГОК в день их издания.
20. На каждого ребенка, зачисленного в ГБПОУ МГОК, заводится личное
дело, в ко тором хранятся все сданные документы.

Заместитель директора по УВР
Голубкова Е.А.
2019 года
«ЛЗ » _____-/&?_
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