
П Р А в и Т Е л Ь с Т в о М о с к в Ы 

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА М ОСКВЫ

П Р И К А 3

Об утверждении Примерных 
правил приема граждан в 
образовательные организации

В соответствии с Федеральным законом 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

приказываю

1. Утвердить Примерные правила приема граждан в 
образовательные организации, реализующие программы основного общего и 
среднего общего образования.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 
Москвы от 30 мая 2014 г. № 428 «Об утверждении Примерных правила 
приема граждан в образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы 
Смирницкую М.В. . ; ^

Руководитель I И.И. Калина

Разослать: Управлению реализации пиитика в сфере образования,
Правовому управлению, Управлению координации и планирования, 
руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы
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Примерные правила приема граждан в образовательные организации, 
реализующие программы основного общего и среднего общего

образования

1. Общие положения:
1.1. Примерные правила приема граждан в образовательные 

организации, реализующие профаммы основного общего и среднего общего 
образования, (далее -  Правила) определяют основные действия 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы, (далее - образовательные организации) при осуществлении 
приема фаждан на обучение по программам основного общего и среднею 
общего образования.

1.2. 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.

1.3. Образовательные организации, перечень которых ежегодно 
определяется Департаментом образования города Москвы с учетом 
показателей вклада в качественное образование московских школьников, в 
дополнение к основаниям предусмотренным настоящими Правилами, вправе 
осуществлять прием обучающихся по результатам проведения мероприятий, 
определенных локальными актами данных образовательных организаций и 
согласованных учредителем.

1.4. Информация о правилах приема обучающихся, в том числе 
формах проведения мероприятий (п. 1.3) и перечень учебных предметов для 
проведения указанных мероприятий, размешаются образовательными 
организациями на официальном сайте в сети «Интернет» за два месяца до 
начала проведения мероприятий.

1.5. Сведения о результатах прохождения государствен ной итоговой 
аттестации, независимого мониторинга, по запросу образовательной 
организации, которая осуществляет прием обучающегося, предоставляет 
Московский центр качества образования (далее -  МЦКО).

2. Прием в классы с углубленным изучением отельных 
предметов, профильного обучения:

2.1. 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.



2.2. К результатам образовательной деятельности обучшощихся 
относятся:

2.2.1. результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации 
обучающегося по профильным предметам (по не менее трем учебным 
предметам);

2.2.2. результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам, 
определяемым образовательной организацией;

2.2.3. результаты участия в олимпиадах:
- Всероссийская олимпиада школьников (по профильным предметам);
- Московская олимпиада школьников (по профильным предметам).
3. Прием обучающихся в классы, реализующие проект 

«Медицинский класс в московской школе», осуществляется с учетом 
результатов образовательной деятельности обучающихся.

3.1. Прием обучающихся для получения основного общего и среднего 
(^щего образования в классах, реализующих проект «Медицинский класс в 
московской школе» осуществляется с учетом результатов образовательной 
деятельности обучающихся.

3.2. К результатам образовательной деятельности обучающихся 
относятся:

3.2.1. результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации 
обучающегося по учебным предметам; русский язык, математика, биология, 
химия (при приеме в 9-11 кл.);

3.2.2. результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по учебным 
предметам русский язык, математика, биология, химия);

3.2.3. результаты участия в олимпиадах по учебным предметам; русский 
язык, математика, химия, биология, экология;

- 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;
- Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета;
- мониторинг образовательной деятельности обучающихся, проводимый 

образовательными организациями - участниками проекта, совместно с ГБОУ 
ВПО Первым Московским государственным медицинским университетом 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по учебным предметам биология, химия.

4. Прием обучающихся в классы, реализующие проект 
«Инженерный класс в московской школе»:



4.1. Прием обучающихся для получения основного общего и среднего 
общего образования в классах, реализующих проект «Инженерный класс в 
московской школе» осуществляется на основании интегрированных 
результатов офазовательной деятельности обучающихся.

4.2. К результатам образовательной деятельности (ручающихся 
относятся:

4.2.1. результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации 
случающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 
информатика, физика (при приеме в 8-11 кл.);

4.2.2 результаты участия в олимпиадах и конкурсах по учебным 
предметам; математика, информатика, физика:

- Всерюссийская 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»;

- опфытая естест^ннонаучная конференция школьников «Потенциал»;
- чтения Вернадского;
- мониторинг образовательной деятельности обучающихся, проводимый 

образовательными организациями - участниками проекта, совместно с 
образовательными организациями высшего образования, участвующими в 
реализации проекта.

5. Прием обучающихся в классы, реализующие проект «Кадетские 
классы в московской школе»:

5.1. Прием обучающихся для получения основного и среднего общего 
образоюния в классы, реализующие проект «Кадетские классы в московской 
школе», осуществляется из числа обучающихся 7 классов, годных по 
состоянию здоровья, и на основании интегрированных результатов 
(Рразовательной деятельности обучающихся.

5.2. К результатам образовательной деятельности обучаюищхся 
относятся:

5.2.1. результаты промежуточной аттестации обучающегося по учебным 
предметам: русский язык, математика, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности;

5.2.2. результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам, 
определяемым образовательной организацией;

5.2.3. результаты участия в олимпиадах и конкурсах по учебным 
предметам: математика, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности;

- Всероссийская олимпиада школьников;
- Московская олимпиада школьников;



- Московская олимпиада «Не прервется связь поколений».
5.3. По итогам учета оснований, предусмотренных п.п. 5.1-5.2, 

преимущественным правом при приеме 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.


