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РЕГЛАМЕНТ
ЗАПИСИ РЕБЕНКА В 1 КЛАСС
В 1 класс принимаются дети с достижения ими возраста 6 лет 5 месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста 8 лет на 1 сентября.
Прием граждан в школу осуществляется по электронному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка.
Подать заявление можно двумя способами:
через портал государственных и муниципальных услуг города
Москвы pgu.mos.ru
либо с помощью сотрудников Окружной службы информационной
поддержки (ОСИП) Департамента образования гор. Москвы по
поручению заявителя (т.е. одного из родителей или лица, его
замещающего) в его присутствии.
Подать заявление могут:
Родители (законные представители), дети которых:
зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства
на территории города Москвы
зарегистрированы органами регистрационного учета по месту пребывания
на территории города Москвы
В электронном заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
 фамилия, имя, отчество (при наличии);
 пол;
 дату рождения;
 данные свидетельства о рождении (серия и номер, дата выдачи);
 СНИЛС ребенка (при наличии);
 адрес регистрации по месту жительства/пребывания ребенка на территории
г. Москвы;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
 контактный телефон родителей (законных представителей) ребенка;

 адрес электронной почты родителей (законных представителей) ребенка.
Результат оказания услуги:
зачисление ребенка в 1 класс образовательной организации
отказ в зачислении в 1 класс образовательной организации
При зачислении ребенка в 1 класс образовательной организации:
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в 1 класс дополнительно предъявляют:
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя,
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,
согласие на обработку персональных данных.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют:
свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства, дополнительно предъявляют:
документ, подтверждающий родство заявителя (или законного, представления прав
ребенка),
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОО на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Прием заявлений в 1 класс ОО для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года.
Зачисление в ОО оформляется приказом руководителя учреждения в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории г. Москвы, прием заявлений в 1 класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

ОО, закончившая прием в 1 класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети, имеющие право на
первоочередное предоставление места в ОО в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
РЕГЛАМЕНТ
ЗАПИСИ РЕБЕНКА СО 2 ПО 11 КЛАСС
Подать заявление можно двумя способами:
через портал государственных и муниципальных услуг города
Москвы pgu.mos.ru
либо с помощью сотрудников Окружной службы информационной
поддержки (ОСИП) Департамента образования гор. Москвы по
поручению заявителя (т.е. одного из родителей или лица, его
замещающего) в его присутствии.
Подать заявление могут:
Родители (законные представители), дети которых:
зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства
на территории города Москвы
зарегистрированы органами регистрационного учета по месту пребывания
на территории города Москвы
В электронном заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
 фамилия, имя, отчество (при наличии);
 пол;
 дату рождения;
 данные свидетельства о рождении (серия и номер, дата выдачи);
 СНИЛС ребенка (при наличии);
 адрес регистрации по месту жительства/пребывания ребенка на территории
г. Москвы;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
 контактный телефон родителей (законных представителей) ребенка;
 адрес электронной почты родителей (законных представителей) ребенка.

Сроки предоставления услуги:
В течение 5 рабочих дней после подачи электронного заявления заявитель
получает информацию от образовательной организации об условиях приема в
образовательную организацию или об отказе в зачислении ребенка в конкретный
класс образовательной организации по причине отсутствия свободных мест в
выбранной параллели класса
Результат оказания услуги
Прием детей на обучение в образовательные организации города Москвы
при наличии свободных мест в классе и успешном прохождении аттестации.
Свободными считаются места в классе с численностью обучающихся
менее нормативной.
Отказ о предоставлении услуги в связи с отсутствием свободных мест в
выбранной параллели класса.
Преимущественным правом при зачислении во 2-11 классы Школы пользуются
обучающиеся с высоким уровнем базовой подготовки по основным и
профильным предметам, победители олимпиад по учебным предметам,
интеллектуальных марафонов, конкурсов, обучающиеся, переводящиеся из
других учреждений того же вида.
При приеме обучающихся во 2 - 11 классы из других общеобразовательных
учреждений родители (законные представители) предъявляют документ,
удостоверяющий личность и представляют следующие документы:
Личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного
учреждения (при переходе из одного образовательного учреждения в
другое);
Медицинскую карту ребенка;
Копию свидетельства о рождении;
Копию паспорта (по достижении 14 лет);
Копию полиса обязательного медицинского страхования;
Аттестат (для обучающихся 10-11 классов).
При поступлении обучающегося в Школу в течение учебного года родители
(законные представители) предоставляют дополнительно к документам,
необходимым в начале учебного года, справку с текущими, четвертными
(триместровыми), полугодовыми оценками по всем предметам учебного плана, за
подписью директора и заверенную печатью образовательного
учреждения, в котором обучался обучающийся.

Школа обязана принять в 10 класс всех выпускников 9-х классов Школы,
желающих продолжить обучение и освоивших программу основного общего
образования.
При приеме выпускников 9-х классов Школы в 10 класс, предоставляются
следующие документы:
заявление обучающегося о приеме в 10 класс;
аттестат об основном общем образовании.
РЕГЛАМЕНТ
ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ ИЗ ШКОЛЫ
Согласно Приказа Минобрнауки № 177 от 12.03.2014 г. пункт 7
на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода исходная организация (школа) в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с
указанием принимающей организации.
Выдача документов производится на следующий день после подачи
заявления при предоставлении следующих документов:
 справка

–

подтверждение

о

переводе

с

указанием принимающей

организации.
 обходной лист из библиотеки за подписью библиотекаря.
Порядок Возмещения утерянных учебников и художественной литературы
решается с заведующим библиотекой.
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