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Критерии принятия решения по приему в Организацию 

 

I. Для зачисления на обучение в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной территории: 

1) проживание ребенка, на территории, закрепленной 

в установленном порядке за Организацией; 

2) дата и время подачи Заявления; 

3) наличие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии при принятии решения о приеме на обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья по основным адаптированным 

общеобразовательным программам. 

II. Для зачисления на обучение в первый класс для граждан, 

не проживающих на закрепленной территории: 

1) проживание ребенка, на территории, не закрепленной 

в установленном порядке за Организацией; 

2) наличие свободных мест; 

3) дата и время подачи Заявления; 

4) наличие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии- при принятии решения о приеме на обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья по основным адаптированным 

общеобразовательным программам; 

5) обучение в Организации брата или сестры ребенка, 

претендующего на прием в Организацию (при условии установления 

указанного права 

по приему в первый класс локальным нормативным правовым актом 

Организации). 

III. Для зачисления на обучение в порядке перевода для получения 

общего образования: 

а) наличие свободных мест; 

IV. Для зачисления на обучение в порядке перевода для получения 

основного общего и среднего общего образования в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, начиная с пятого класса, 

в классах профильного обучения начиная с десятого класса: 

1) результаты индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в Организацию для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения; 

2) результаты конкурса или индивидуального отбора при приеме 

либо переводе граждан для получения общего образования в Организации, 

реализующей образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта. 



 VI. Для зачисления на обучение в порядке перевода для получения 

общего образования в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированных с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта: 

1) результаты конкурса или индивидуального отбора при приеме 

либо переводе граждан для получения общего образования в Организации, 

реализующей образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта. 

VII. Для получения среднего общего образования: дата и время 

подачи Заявления; наличие аттестата об основном общем образовании 

установленного образца. 
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