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Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 

от 29.12.2020                                                                                                                       № 69 о/д 

 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении Правил приема обучающихся в ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства просвещения  Росийской Федерации от 28 

августа 2020 года N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования Новосибирской области от 23 апреля 2018 

года N 984 «О специализированном классе общеобразовательной организации на территории 

Новосибирской области», Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», от 15 ноября 2018 года N 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», Приказом 

Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта», Уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат» и определения порядка приёма  обучающихся 

в специализированные классы ГАОУ НСО «Школа-интернат», создания оптимальных условий 

для развития и поддержки талантливых в спорте детей подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высоко класса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу Правила приема в специализированные классы, 

утверждённые приказом № 8 о/д от 26.02.2018 г.  

2. Утвердить новую редакцию Правил приема обучающихся в ГАОУ НСО «Школа-

интернат» (Приложение № 1).  

3. Учителю информатики Бородину А. Г. разместить Положение на сайте ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» до 14.01.2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                   А.А. Симантовский 
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Приложение № 1 

к приказу № 69 от 29.12.2021 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

Протокол № 4 от 25.12.2020 г. 

 

 

 

Правила  

приема обучающихся в ГАОУ НСО «Школа-интернат»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема в специализированные классы, в которых осуществляется 

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 приказом Министерства Просвещения  Росийской Федерации от 28 августа 2020 года N 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта»; 

 Уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации в ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» для обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением предметов 

спортивного профиля.  

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по 

общеобразовательным программам за счет средств бюджета субъекта РФ осуществляется в 
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соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящими Правилами. 

1.4. ГАОУ НСО «Школа-интернат» не обеспечивает прием граждан, которые проживают на 

территории прилегающего района (микроучастка) к учреждению, так как Учредителем за 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» не закреплена определённая территория. 

 

2. Организация приема на обучение  

 

2.1. Прием граждан для обучения в специализированные классы с углубленным учебно-

тренировочным процессом (далее – спортивные классы) по виду спорта хоккей начинается с 

третьего класса, по другим видам спорта (самбо, плавание, волейбол, спортивная гимнастика) - 

с пятого класса. 

2.2. ГАОУ НСО «Школа-интернат» не осуществляет прием детей, не прошедших 

индивидуальный отбор в спортивные классы.  

2.3. Спортивный класс комплектуется из числа наиболее перспективных обучающихся, 

прошедших индивидуальный отбор. Наполняемость спортивного класса устанавливается в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

2.4. Информация о количестве свободных мест в спортивных классах размещается на 

официальном сайте ГАОУ НСО «Школа-интернат» в сети интернет. 

 

3. Порядок зачисления на обучение  

 

3.1. Прием детей на обучение в ГАОУ НСО «Школа-интернат» осуществляется по 

результатам индивидуального отбора. Родители (законные представители 

несовершеннолетнего) ребенка, успешно прошедшего конкурсные испытания, для зачисления в 

специализированный класс пишут личное заявление и предоставляют его в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления (в Приложении 1) и образец заполнения формы заявления размещаются на 

официальном сайте ГАОУ НСО «Школа-интернат» в сети интернет.  

3.2. При приеме в ГАОУ НСО «Школа-интернат» для получения среднего общего 

образования предоставляется аттестат об основном общем образовании; для иностранных 

граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем образовании на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.3. Должностное лицо, ответственное за прием заявления, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.4. При приеме заявления должностное лицо знакомит поступающих, родителей (законных 

представителей) с уставом ГАОУ НСО «Школа-интернат», лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ГАОУ НСО 

«Школа-интернат», основными образовательными программами, реализуемыми ГАОУ НСО 
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«Школа-интернат», локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и настоящими Правилами. 

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п. 3.4 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ, также 

фиксируется подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

3.6. Должностное лицо осуществляет регистрацию поданных заявлений и документов в 

журнале приема заявлений, о чем родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ГАОУ НСО «Школа-интернат» и перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов и 

печатью ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

3.7. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

3.8. Зачисление детей в ГАОУ НСО «Школа-интернат» оформляется приказом директора 

учреждения. 

3.9.  При зачислении детей в ГАОУ НСО «Школа-интернат» между учреждением и 

родителем (законным представителем несовершеннолетнего) подписывается договор, в 

котором указываются права и обязанности обеих сторон, ответственность за их несоблюдение, 

а также конкретизируется порядок взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса (периодичность родительских собраний, правила приёма граждан администрацией 

школы и классным руководителем и т.д.).  

 

4. Порядок организации индивидуального отбора 

 

4.1. Индивидуальный отбор в спортивные классы осуществляется на основании оценки 

способностей к занятию отдельным видом спорта (критериев), а также при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.  Набор на обучение в 

спортивные классы осуществляется на основании локальных актов, утверждённых приказом 

ГАОУ НСО «Школа-интернат», в том числе:  

 Порядка индивидуального отбора учащихся в спортивный класс по виду спорта -самбо;  

 Порядка индивидуального отбора в спортивный класс для получения основного общего, 

среднего общего образования, по видам спорта - плавание, волейбол, спортивная гимнастика, 

хоккей. 

4.2. Индивидуальный отбор осуществляется: 

 в спортивные классы по хоккею для освоения программ начального общего образования 

для обучающихся третьих классов; 

 в спортивные классы по видам спорта (плавание, волейбол, спортивная гимнастика, 

самбо) для обучающихся пятых классов, завершивших освоение программ начального общего 

образования; 

 в спортивные классы по видам спорта (плавание, волейбол, спортивная гимнастика, 

хоккей) для обучающихся десятых классов, завершивших освоение программ основного 

общего образования. 


