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Об утверждении Положения 
о порядке приема обучающихся 
в ГБОУ Школа №1598

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, с целью 
приведения деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Школа №1598» в соответствие с действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке приема в Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1598» (далее -  Положение).
2. Ответственному за ведение школьного сайта Мартыновой Елене Витальевне
разместить Положение на официальном сайте ГБОУ Школа №1598 в срок до 12.09.2020г.
3. Положение вступает в силу с 11.09.2020 г.
4. Признать утратившим силу Положение о порядке приема обучающихся в 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 
№1598» от 24.08.2017 г.
5. Контроль за

Директор

Е.В. Мартынова

тел.факс 8(495) 466-34-14 
http://lvc1598v.mskobr.ru 
E-mail: 1598@edu.mos.ru

http://lvc1598v.mskobr.ru
mailto:1598@edu.mos.ru


Приложение
к приказу директора от 10.09.2020 г. № 11-4

Положение о порядке приема обучающихся в Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1598»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема обучающихся в Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1598» (далее -  
ГБОУ Школа № 1598) для обучения по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее -  Федеральный закон);
-  Законом города Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в городе Москве»;
-  Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236;
-  Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458;

-  Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527;

-  Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся 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, утвержденными приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177;

-  Примерными правилами приема граждан в образовательные организации, реализующие 
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденными приказом 
Департамента образования города Москвы от 17.12.2015 № 3558;

-  Временными правилами по организации электронного учета движения контингента 
обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, 
основного общего и дополнительного образования, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, утвержденными приказом Департамента образования города 
Москвы от 26.04.2013 № 193;

-  Временными правилами регистрации электронных заявлений о приеме детей на обучение в 
образовательные организации города Москвы, реализующие общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
подведомственные Департаменту образования города Москвы, от 14.10.2013г.;

-  Уставом ГБОУ Школа №1598.
1.3. Получение дошкольного образования в ГБОУ Школа № 1598 может начинаться по 

достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования в 
ГБОУ Школа № 1598 начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
ГБОУ Школа № 1598 вправе разрешить прием детей в ГБОУ Школа № 1598 на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.



1.4. В ГБОУ Школа № 1598 должен быть обеспечен прием всех граждан, которые имеют право 
на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение образования в 
Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральным законодательством.

1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами Российской 
Федерации правами на получение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на общедоступной основе.

1.7. В приеме в ГБОУ Школа № 1598 может быть отказано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

1.9. ГБОУ Школа № 1598 обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, путем размещения копий указанных документов на 
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте ГБОУ Школа № 1598.

2. Правила приема обучающихся в ГБОУ Школа № 1598 для обучения по 
образовательным программам дошкольного образования

2.1. Зачисление обучающихся в дошкольные группы осуществляется через единую 
автоматизированную информационную систему «АИС Зачисление в ОУ» в соответствии с 
единым электронным реестром.

2.2. Родитель (законный представитель) автоматически информируется в личном кабинете в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайге Мэра 
Москвы (https://www.mos.ru) или по электронной почте:

- о направлении ребенка в систему АИС «Зачисление в ОУ» ГБОУ Школа № 1598;
- о необходимости явиться в течении 20 календарных дней с даты информирования в личном 

кабинете в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте 
Мэра Москвы (https://wwvv.mos.ru) или по электронной почте в ГБОУ Школа № 1598 и 
представить документы для оформления личного дела ребенка;

- о перечне документов, которые необходимо предоставить в организацию для оформления 
личного дела ребенка.

2.3. При явке родителя (законного представителя) в указанный срок в ГБОУ Школа № 1598, 
школа проверяет соответствие предоставленных документов с указанными данными в 
электронном заявлении ребенка.

2.4. В случае неявки родителя (законного представителя) в указанный срок с даты 
информирования в личном кабинете в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на Официальном сайте Мэра Москвы (https://www.mos.ru) или по электронной 
почте о направлении ребенка в образовательную организацию, ребенок исключается из 
списков направленных.

2.5. Родитель (законный представитель) не позднее двадцати календарных дней с даты 
информирования в личном кабинете в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на Официальном сайге Мэра Москвы (https://www.mos.ru) или по электронной 
почте:

- оформляет письменное заявление о приеме ребенка в дошкольную группу с 1 сентября 
текущего года;

- предоставляет необходимые документы для формирования личного дела Обучающегося.

https://www.mos.ru/
https://wwvv.mos.ru/
https://www.mos.ru/
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2.6. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя).

2.7. Для формирования личного дела Обучающегося родители (законные представители) должны 
предоставить:

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории города Москвы или 
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии Департамента образования и науки 
города Москвы (при необходимости).

2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления нрав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации;

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

2.11. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 
предоставление необходимых документов в Школу.

2.12. После приема полного пакета документов с родителями (законными представителями) 
заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования.

2.13. Дети, зачисленные в ГБОУ Школа №1598 для освоения образовательной программы 
дошкольного образования, по заявлению родителей (законных представителей) переводятся 
на уровень начального общего образования в ГБОУ Школа № 1598.

3. Правила приема обучающихся в ГБОУ Школа № 1598 для обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования
3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не менее 

6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
учредитель вправе разрешить прием детей в учреждение для обучения в более раннем или 
более позднем возрасте.

3.2. Прием обучающихся для получения начального общего образования осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора). Собеседование педагога с обучающимся 
возможно проводить по согласию родителей только после зачисления с целью планирования 
учебной работы с каждым обучающимся.

3.3. При приеме либо переводе обучающихся в ГБОУ Школа № 1598 для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов проводится индивидуальный отбор (вступительные испытания) в порядке, 
установленном законодательством города Москвы и локальными нормативными актами 
ГБОУ Школа № 1598.

3.4. Родители (законные представители) детей (далее -  заявители) осуществляют регистрацию 
электронных заявлений о приеме детей на обучение в образовательные организации (далее - 
электронное заявление) самостоятельно либо с помощью сотрудников Центра 
информирования населения Департамента образования и науки города Москвы в 
соответствии с Временными правилами регистрации электронных заявлений о приеме детей 
на обучение в образовательные организации города Москвы, реализующие



общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденными руководителем Департамента образования и науки города 
Москвы от 14 октября 2013 года.

3.5. Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 
территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

3.6. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 
обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

3.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 
обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

3.8. В течение 30 дней с момента регистрации электронного заявления о приеме ребенка в первые 
классы заявитель получает приглашение от образовательных организаций для знакомства с 
образовательной программой, учебной и материально-технической базой, педагогическим 
коллективом образовательной организации. Приглашение направляется заявителю по 
электронной почте или телефону с указанием следующей информации:

-  графика приема заявителей (при наличии записи, указывается телефон или электронный 
адрес, по которому можно записаться на прием);

-  контактного лица, ответственного за организацию работы с заявителями;
-  сроков предоставления документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении 

(сроки предоставления документов -  30 календарных дней с момента направления 
приглашения).

3.9. После регистрации заявления о приеме ребенка в первый класс в течение учебного года, во 
второй и последующие классы заявитель в течение 5 рабочих дней получает от 
образовательной организации информацию об условиях приема в образовательную 
организацию или об отказе в зачислении ребенка в конкретный класс образовательной 
организации по причине отсутствия свободных мест в выбранном классе. Информация 
направляется заявителю по электронной почте с указанием:

-  правил приема в образовательную организацию;
-  графика приема заявителей (при наличии записи, указывается телефон или 

электронный адрес, по которому можно записаться на прием);
-  контактного лица, ответственного за организацию работы с заявителями;
-  сроков предоставления документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении 

(5 рабочих дней с момента направления приглашения).
3.10. Для зачисления ребенка в ГБОУ Школа № 1598 заявитель представляет в образовательную 

организацию документы, подтверждающие сведения, указанные в электронном заявлении, в 
сроки, обозначенные в приглашении. При этом иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

3.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБОУ Школа № 1598 на время 
обучения ребенка.

3.12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

3.13. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 
дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

3.14. При приеме в ГБОУ Школа № 1598 на уровень среднего общего образования родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 
документ государственного образца об основном общем образовании.

3.15. ГБОУ Школа № 1598 обязано принять в 10-й класс всех выпускников 9-х классов данного 
учреждения, желающих продолжить обучение и освоивших программу основного общего 
образования.

3.16. Зачисление в ГБОУ Школа № 1598 оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 
дней после приема документов.



3.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом 
ГБОУ Школа № 1598 фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.

3.18. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.19. Уведомление о зачислении ребенка или об отказе в зачислении направляется заявителю на 
электронную почту и в Личный кабинет на Официальном портале Мэра и Правительства 
Москвы.

3.20. На каждого ребенка, зачисленного в ГБОУ Школа № 1598, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы.


