
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила приема в ГБОУ СОШ № 290 (далее - Правила) разработаны 

в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.2.Настоящие правила определяют порядок и условия приема в ГБОУ СОШ № 290 

граждан, имеющих право на получение общего образования. 

1.3. Правила являются нормативным правовым документом и его условия 

обязательны для исполнения. 

1.4. Правила разработаны в соответствии с 

• Конституцией Российской Федерации, 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации", 

• федеральным Законом от 19 февраля 1993 г № 4528 - 1 (с изменениями и 

дополнениями) «О беженцах», 

• федеральным Законом от 19 февраля 1993 г № 4530 - 1 (с изменениями и 

дополнениями) «О вынужденных переселенцах», 

• федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации", 

• федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

• указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации», 

• письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 

июля 2006 г. N 01-678/07-01 "О праве детей на образование в Российской 

Федерации", 

• постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

• 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 г. N177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 

учащихся 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», 

• Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 

г. № 461-83, 

• уставом образовательного учреждения; 

• локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими правила 

приема, и призваны обеспечить реализацию права граждан на получение общего 

образования. 

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в школу для обучения по общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и настоящими Правилами. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 

последними общего образования имеют право выбирать формы получения общего 

образования, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

управлении Школы и несут ответственность за воспитание своих детей и создание 

необходимых условий для получения ими общего образования. 

1.6.В Школу принимаются все граждане и лица без гражданства, имеющие право 

на получение общего образования, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья (при отсутствии противопоказаний), „ социального, 

имущественного и должностного положения. 

1.7.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в ГБОУ СОШ № 290 для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

государственного,федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 

N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 

32. 

 

2. Порядок приема детей иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

2.1 Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним 

члены его семьи имеют право на устройство детей в Школу наравне с 

гражданами Российской Федерации. Прием детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев осуществляется на основании записи детей в 

паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 



указанием адреса фактического проживания. Иностранные граждане, имеющие 

законные основания для проживания на территории России, пользуются правом 

на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в школу для обучения по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами и международными договорами Российской 

Федерации. 

2.3 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, при приеме в школу дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав 

учащегося), и документа, подтверждающего право Заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное 

проживание на территории Российской Федерации, миграционный учет). Лица 

из числа беженцев - удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по 

существу. Лица из числа вынужденных переселенцев - удостоверение 

вынужденного переселенца либо свидетельство о регистрации ходатайства о 

признании лица вынужденным переселенцем. 

2.4 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5 В случае отсутствия у несовершеннолетних из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, а также иностранных граждан необходимых документов 

зачисление может осуществляться на основании записи детей в паспорте 

родителей (законных представителей) и их заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных 

документов. 

2.6 В первые классы Школы для обучения на уровне начального общего 

образования принимаются дети 7-го или -8-го года жизни по усмотрению 

родителей (законных представителей). Прием в учреждение детей 7-го года 

жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста 

не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

2.7 При отсутствии личного дела учащегося, а также при приеме детей слабо 

владеющих русским языком, для определения возможности обучения в 

соответствующем классе администрация Школы по приказу создает 

экспертную комиссию, которая проводит диагностическую аттестацию, в ходе 

которой определяет уровень их знаний: 

■ во 2-4 классах определяется уровень знаний по русскому языку, литературному 

чтению, и математике; 

■ в 5-7 классах определяется уровень знаний по русскому языку и математике; 

■ для учащихся 8-9 классов - по русскому языку, математике, физике, химии. 

Заключение комиссии служит основанием для решения Педагогического совета о  

 



 

зачислении в соответствующий класс. Председателем комиссии является директор 

ГБОУ СОШ № 290. Результаты диагностической аттестации оформляются 

протоколом. Протокол по результатам диагностической аттестации и зачисление в 

соответствующий уровню ребенка класс утверждается педагогическим советом. 

На основании решения педагогического совета издается приказ о зачислении 

ребенка. 

2.8. Учащиеся, получившие основное общее образование в других странах 

(независимо от гражданства), предоставляют сертификат соответствия документа 

об образовании на территории Российской Федерации. 

2.9.. На каждого учащегося ведется (заводится) личное дело, в котором хранятся 

документы в течение всего периода обучения в учреждении. 
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