
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  приема  обучающихся в  

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Москвы центр образования № 57 «Пятьдесят седьмая школа» 

Настоящее  положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан  на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Департамента 
образования г. Москвы от 30 мая 2014 г. N 428"Об утверждении Примерных правил 
приема граждан в образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы", санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.1178-02 , Уставом ГБОУ ЦО № 57 «Пятьдесят седьмая школа», 
с целью реализации  прав граждан на образование, а также для обеспечения 
максимального числа жителей города Москвы востребованными ими образовательными 
услугами. 
 

1. Настоящее положение определяет основные действия ГБОУ ЦО № 57  при 
осуществлении приема граждан на обучение по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

2. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами ГБОУ 
ЦО № 57 в соответствии с законодательством Российской Федерации: Положением 
о группах развивающего обучения ГБОУ ЦО № 57 и Порядком оказания платных 
дополнительных образовательных услуг населению ГБОУ ЦО  № 57. 

3. Дети, осваивающие дополнительные образовательные программы дошкольного 
образования в группах развивающего обучения «ПРИГОТОВИШКА» и 
«ИГРОТЕКА 57-й школы», пользуются правом первоочередного зачисления и по 
заявлению родителей (законных представителей) зачисляются в 1 класс ГБОУ ЦО 
№ 57 в порядке перевода. 

4. В первый класс зачисляются дети, достигшие на 1 сентября года зачисления 
возраста  не менее 6 лет и не старше 8 лет. Распределение по классам проводится  с 
учетом образовательных потребностей обучающихся. 

5. Прием (перевод) обучающихся 1-9 общеобразовательных классов при наличии 
свободных мест в ГБОУ ЦО № 57  осуществляется по результатам вступительных 
испытаний (контрольных работ) по русскому языку и математике. 

6. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр 
образования № 57 «Пятьдесят седьмая школа» реализует на ступени  основного 
общего и среднего (полного) общего  образования общеобразовательные 
программы профильного обучения: физико-математический профиль, социально-
гуманитарный профиль, химико-биологический и профильные классы с 
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индивидуальными учебными планами углубленного изучения отдельных 
предметов.  

7. Ежегодно объявляется набор в 8-й и 9-й физико-математические классы, 9-й 
гуманитарный и 9-й биологический. 10-й профильный класс формируется из 
выпускников 9-х классов ГБОУ ЦО № 57, на свободные места объявляется 
дополнительный набор.  

8. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся при приеме 
на обучение на соответствующие ступени предусматриваются механизмы 
выявления склонностей детей к профильной подготовке по соответствующим 
учебным предметам. 

9. Ежегодным приказом директора ГБОУ ЦО № 57 создается приемная комиссия и 
назначается ответственный за прием в физико-математические, гуманитарный и 
химико-биологический классы, утверждаются материалы вступительных 
собеседований, методика оценки, проходной балл по каждому критерию 
образовательной деятельности, назначаются сроки вступительных собеседования и 
даты формирования списков обучающихся, зачисленных в классы. 

10. Прием обучающихся для получения основного общего и среднего общего 
образования в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов 
осуществляется на основании результатов образовательной деятельности 
обучающихся и результатов вступительных собеседований.  

11. Результаты вступительных  собеседований  учитывают не только количество 
правильно выполненных заданий, но и рациональность выбранного подхода, объем 
знаний и умений, а также творческую составляющую, продемонстрированную 
обучающимся при выполнении соответствующего задания. Также отмечается 
трудоспособность обучающегося, его обучаемость и динамика его 
интеллектуального развития в процессе всего этапа вступительных испытаний.   

12. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся: 
-   результаты участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, 
Московской олимпиады школьников - для обучающихся, поступающих в 7-9-е 
классы; 
- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по предметам 
соответствующих профилей, результаты участия в этапах всероссийской 
олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников, мероприятиях, 
ежегодно утверждаемых Советом, по итогам которых присуждаются гранты Мэра 
Москвы и Правительства Москвы в сфере образования - для обучающихся, 
поступающих в 10-11-е классы. 

13. ГБОУ ЦО № 57 в качестве основания для зачисления обучающихся для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов, профильного обучения 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; 
- список конкурсов и олимпиад из Перечня мероприятий и результаты участия в 
них поступающих; 
- количество баллов, полученное обучающимся на вступительных собеседованиях; 
- количество баллов, полученное обучающимся на административном 
собеседовании. 



14. Результаты собеседований, списки классов публикуются на сайте школы. 
15.  Прием граждан в ГБОУ ЦО № 57 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 в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 30, ст. 3032). 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие 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. 

16. При  приеме  в ГБОУ ЦО № 57 родители (законные представители) детей 
предъявляют оригинал и копию  свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

17. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и 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 ГБОУ ЦО № 57 на время 
обучения ребенка. 

18. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

19. При приеме в ГБОУ ЦО № 57 для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 
 


