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ПРАВИЛА 

приема школьников в ГОУ СОШ № 324 
 

 
Правила не противоречат  Закону РФ «Об образовании», Типовому положению об 

образовательном учреждении, порядку установленному Комитетом по образованию и 

иным нормативным актам РФ и Санкт-Петербурга, Уставу школы. 

 

1. В первый классы принимаются дети,  достигшие 8-го и 7-го года жизни, по 

усмотрению родителей. Прием детей 7-го года жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября  учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

1.1. Прием граждан в 1-е классы образовательных учреждений проводится в 

заявительном порядке. Родители имеют право выбора образовательного 

учреждения, формы обучения и несут ответственность за своевременность и 

целесообразность такого выбора.  

1.2. Прием заявлений о зачислении в 1-ый класс проводится в период с 1 апреля по 31 

августа текущего года. 

1.3. Для приема документов директором ОУ создается Приемная комиссия, 

Председателем приемной комиссии является директор ОУ; регламент работы 

Приемной комиссии утверждается отдельным приказом директора ОУ и 

доводится до сведения населения. 

1.4. До начала приема документов Приемная комиссия информирует: 

- о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием 

документов, и сроках их освоения в соответствии с лицензией; 

- о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам; 

- о работе районной апелляционной комиссии и консультирует по поводу 

наличия вакантных мест в ОУ района. 

1.5. Регулярная работа Приемной комиссии осуществляется в периоды с 1апреля по 

26 июня и с 26 по 30 августа текущего года. В дальнейшем работа Приемной 

комиссии осуществляется по мере необходимости. 

1.6. Для приема ребенка в ОУ родитель (законный представитель) подает заявление 

по форме, предусмотренной Приложением №1 к распоряжению КО СПб от 

13.02.2002 №10-р. 

  К заявлению о приеме на обучение должны быть приложены следующие документы: 

- заявления родителей (законных представителей), 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) – ксерокопия 

паспорта, 

- копии свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинская карта ребенка с копиями медицинского полюса и сертификата о прививках, 

- справка о регистрации в Санкт - Петербурге или иной соответствующий документ. 



 Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на 

льготы, установленные законодательством РФ. 

     1.7.  При приеме заявления администрация ОУ обязана ознакомиться с документом,     

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя 

     1.8. Заявления о приеме в ОУ в обязательном порядке регистрируются в журнале 

приема  заявлений. 

    1.9.  Если значение порядкового номера поданного заявления превышает число 

запланированных мест в классе, Приемная комиссия обязана поставить родителей 

(законных представителей) в известность об отсутствии мест и о том, что ребенок по 

данной причине не может быть принят в ОУ. Приемная комиссия обязана 

проинформировать Учредителя о превышении количества заявлений числа 

запланированных мест в ОУ, а также проинформировать родителей учащихся (законных 

представителей) о необходимости обращения в Отдел Образования для принятия решения 

по существу вопроса. 

1.10.  После окончания приема заявлений 31 августа текущего года зачисление в ОУ 

оформляется приказом директора и доводится до сведения родителей учащихся (законных 

представителей). 

 

2. Прием детей в 2 – 11 классы школы осуществляется в заявительном порядке. 

Зачисление детей в ОУ проводится в соответствии с Порядком приема при наличии 

следующих документов:  

 

- заявления родителей (законных представителей), 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) – ксерокопия 

паспорта, 

- копии свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинская карта ребенка с копиями медицинского полюса и сертификата о прививках, 

- справка о регистрации в Санкт - Петербурге или иной соответствующий документ. 

 Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на 

льготы, установленные законодательством РФ. 

 

3. Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, 

иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц для обучения в ОУ, не 

предусмотренные Уставом школы, разрешаются совместно с Учредителем. 

 

4. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в ОУ  могут быть 

приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего 

образования: в порядке перевода из другого ОУ, реализующего общеобразовательную 

программу соответствующего уровня; ранее получавшие общее образование в форме 

семейного образования и (или) самообразования. 

 

5. Правила приема в профильный класс не входят в противоречие с законодательно 

закрепленным правом получения каждым ребенком общего (полного) среднего 

образования так, как ребенок, не принятый в профильный класс, может быть принят в 

класс универсального обучения школы или в 10 класс другого ОУ района. 

5.1.  При комплектовании 10-ых классов общеобразовательного учреждения безусловным 

остается выполнение требования законодательства о бесплатности и общедоступности 

среднего (полного) общего образования.  

5.2. Общеобразовательное учреждение может быть однопрофильным (реализовывать 

только один избранный профиль) и многопрофильным (организовать несколько профилей 

обучения), открывая профильные классы и профильные группы. Также 



общеобразовательное учреждение может открывать на старшей ступени классы (группы) 

универсального (непрофильного) обучения. 

5.3. Учредитель осуществляет контроль за реализацией права граждан на получение 

среднего (полного) общего образования в профильных классах. 

5.4.  Комплектование профильных классов должно осуществляться приемной комиссией 

общеобразовательного учреждения на объективной, справедливой и прозрачной для 

общества основе. 

5.5. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется приемной комиссий 

общеобразовательного учреждения, в состав которой могут входить представители 

Учредителя данного учреждения. 

5.6.  Наполняемость профильных классов 25 - 27 человек.                 

5.7.  При наличии необходимых условий и средств  для организации профильного 

обучения, в том числе изучения элективных курсов, возможно деление классов на группы 

с меньшей наполняемостью. 

5.8.  В профильные классы общеобразовательных учреждений принимаются обучающиеся 

независимо от их места проживания. Преимущественным  правом поступления в 

профильные классы пользуются: 

- выпускники 9-ых классов, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию за курс основного общего образования, особенно по профильным предметам;  

- победители в районных, городских и  региональных олимпиадах по соответствующим 

профильным предметам; 

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(профильных предметов); 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- выпускники 9-ых классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца; 

5.9. Для рассмотрения вопроса о зачислении в 10-е классы  Приемной комиссией ОУ 

выпускникам основной школы необходимо в трехдневный срок с момента получения 

аттестата подать заявление  ( по согласованию с родителями) о приеме по утвержденной 

форме, ксерокопию аттестата (для выпускников других ОУ) и личное портфолио. 

5.10. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе (или общеобразовательном учреждении в целом) прием выпускников 

9-ых классов осуществляется на основании рейтинга образовательных достижений, 

включая, портфолио. 

5.11. Приемная комиссия ОУ  в трехдневный срок выносит решение о зачислении в 10 – й 

класс и информирует об этом учащихся и их родителей. 

5.12. При приеме в 10 –е классы выпускники 9-ых классов или их родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

- заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

- аттестат об основном общем образовании (оригинал). 

Кроме этого, для выпускников других ОУ:  

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) – ксерокопия 

паспорта, 

- копии свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинская карта ребенка с копиями медицинского полюса и сертификата о прививках, 

- справка о регистрации в  Санкт - Петербурге или иной соответствующий документ. 

 Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на 

льготы, установленные законодательством РФ. 

 

5.13. Прием документов в 10 – е классы осуществляется с 15 июня по 22 июня. 

Комплектование профильных классов завершается 1 июля. В исключительных случаях 

осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 августа. Для осуществления 



дополнительного приема директору общеобразовательного учреждения разрешается 

иметь резерв в количестве 5 мест в каждом профильном классе. 

5.14.  После окончания приема заявлений зачисление в 10-е классы общеобразовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя школы не позднее 30 августа текущего 

года и доводится до сведения заявителей. 

5.15.  Всех обучающихся, зачисленных в 10-е классы, и их родителей (законных 

представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на право введения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

5.16.  За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 

сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы по заявлению 

родителей (законных представителей).  

5.17. Инициатором перевода учащегося из профильного класса в класс универсального 

обучения может стать педагогический совет, если учащийся не справляется с профильной 

программой. 

5.18.  Родители (законные представители) имеют право подать апелляцию в районную 

апелляционную комиссию в течение трех дней с момента объявления решения о приеме. 

 

6. Прием ОУ для обучения оформляется приказом директора по ОУ. 

С родителями учащихся, принятых в профильный  класс заключается договор, в котором 

оговаривается: 

-условие перевода из профильного класса в класс универсального обучения, 

- наличие единой формы, 

-выполнение Правил для учащихся школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


