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использованием Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы или в окружной службе информационной
поддержки. Родители (законные представители) предоставляют документы,
определенные Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, и подтверждающие сведения, указанные в электронном
заявлении.
Иные формы зачисления детей в ГБОУ СОШ № 2016 не предусмотрены.
1. Условия зачисления и перевода учащихся.
Прием (перевод) обучающихся

1-9-х классов в ГБОУ СОШ № 2016

осуществляется без вступительных испытаний.
В

целях

предоставления

наиболее способным

и

подготовленным

школьникам возможности обучения по программам углубленного изучения
предметов, обучения в соответствии с выбранным профилем, а так же при
наличии претендентов превышающих количество свободных мест
приеме

на обучение учитываются

при

результаты образовательной

деятельности обучающихся.
Учет образовательных результатов обучающихся осуществляется по
следующим критериям:
-

для обучающихся 5-6-х классов - результаты независимого

мониторинга (диагностики), проводимого Московским центром качества
образования, а также портфолио обучающегося;
-

для обучающихся 7-9-х классов - результаты независимого

мониторинга, результаты
олимпиады

участия

в

этапах

всероссийской

школьников, Московской олимпиады школьников, а также

портфолио обучающегося;
итоговой

для обучающихся 10-11 классов - результаты государственной
аттестации

Всероссийской
заключительного

обучающихся,

олимпиады
этапа,

результаты

школьников

победители

и

участия

(победители
призеры

в
и

городского

этапах
призёры
этапа),
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Московской

олимпиады

школьников,

других

олимпиадах

и

интеллектуальных конкурсов, а также портфолио обучающегося.
Для зачисления в профильные 10-11 классы

в ГБОУ СОШ № 2016

учитываются:
- количество баллов, полученное обучающимся на государственной
итоговой аттестации по профильному предмету, как основание для
зачисления в класс соответствующего профиля;
-

уровень олимпиад и результаты участия обучающихся в различных

этапах

всероссийской

олимпиады школьников,

олимпиады

школьников,

Московской

как основание для зачисления на обучение по

программам углубленного изучения отдельных предметов, профильное
обучение;
-

обязательность

зачисления

обучающихся,

являющихся

в

текущем учебном году победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады

школьников

по

профильному

предмету,

победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и
набравших на государственной итоговой аттестации по обязательным
предметам не менее 80% от максимально возможного балла.
При приеме в ГБОУ СОШ № 2016 для обучения по программам
углубленного изучения отдельных предметов, профильного обучения
родители (законные представители) обучающегося предоставляют сведения о
результатах

прохождения

государственной

итоговой

аттестации,

независимого мониторинга, диплом победителя (призера) различных этапов
Всероссийской

олимпиады

школьников,

Московской

олимпиады

школьников.
По запросу родителей (законных представителей) ГБОУ СОШ № 2016
предоставляет родителям (законным представителям) сведения о результатах
прохождения

обучающимся

государственной

итоговой

аттестации,

независимого мониторинга.

3

При равных условиях преимущество при зачислении в ГБОУ СОШ №
2016

имеют

обучающиеся, проживающие на территории, за которой

закреплено данное образовательное учреждение.
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