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Положение о приеме в классы городских образовательных проектов 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий 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»; 

- приказом ДОНМ об утверждении стандарта городского образовательного 

проекта «Инженерный класс в московской школе»; 

- приказом ДОНМ об утверждении стандарта городского образовательного 

проекта «Медиакласс в московской школе»; 

- приказом ДОНМ Об утверждении Примерных правил приема граждан в 

классы городских образовательных проектов; 

- уставом ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ». 

1.2. В Школе организованы следующие классы, реализующие городские 

образовательные проекты: 

- «Инженерный класс в московской школе»,  

- «Медиакласс в московской школе». 

1.3. Положение регламентирует порядок приема в классы, указанные в пункте 

1.2 настоящего Положения. 

1.4. Ответственным работником Школы за прием в классы городских 

проектов является Сигунова Ольга Юрьевна, заместитель директора. 

                                    

 

2. Формирование классов городских проектов 

2.1. Зачисление обучающихся в классы городских проектов осуществляется 

на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) или обучающегося; 

- критериев приема, определенных Стандартом; 
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- приказа о зачислении в класс городского образовательного проекта. 

2.2. Преимущественное право при зачислении в классы городских проектов 

имеют обучающиеся 9-х классов ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ». 

 

3. Порядок приема в классы городских проектов 

3.1. Приемная кампания в классы городских проектов проводится приемной 

комиссией Школы, которая утверждается приложением к положению. 

Приемная кампания в классы городских проектов проводится поэтапно: 

- 1 этап (25 июня – 25 июля 2022 г.) – прием заявлений от родителей 

(законных представителей) или обучающихся (при поступлении на уровень 

среднего общего образования) с приложением скан-копий документов, 

подтверждающих критерии соответствия условиям приема; 

- 2 этап (25 июля - 1 августа 2022 г.) – анализ Школой полученных от 

родителей (законных представителей) или обучающихся (при поступлении на 

уровень среднего общего образования) документов, определение количества 

набранных баллов, составление ранжированного списка обучающихся. 

- 3 этап (1 августа – 29 августа 2022 г.)  – информирование родителей 

(законных представителей) или обучающихся (при поступлении на уровень 

среднего общего образования) о результатах анализа, выпуск приказов о 

зачислении. 

3.2. Информация о каждом этапе размещается на официальном сайте Школы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций по вопросам приема или 

перевода обучающихся в классы городских проектов участники образовательного 

процесса могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 
 

4. Порядок отчисления обучающихся из предпрофессиональных 

классов 

4.1. Отчисление из предпрофессиональных классов осуществляется на 

основании порядка, установленного Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными 

нормативными актами Школы. 
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Состав приемной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

 

Широков Дмитрий Владимирович директор 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Сигунова Ольга Юрьевна Заместитель директора 
 

Члены комиссии: 
 

Терёхина Анна Олеговна Учитель информатики 

Платонова Наталья Сергеевна Учитель информатики 

Войнова Татьяна Олеговна Учитель математики 
 

Секретарь Комиссии: 
 

Витухновская Елена Дмитриевна Методист 

 

 

 

 

 

  

Приложение 1.  
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Приложение 2 

 

Образец заявления от родителей (законных представителей) или обучающихся (при 

поступлении на уровень среднего общего образования) о приеме в классы городских 

образовательных проектов 

 

 

Директору ГБОУ Школа № 1533 

«ЛИТ» Широкову Д. В. 

от_________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя ребенка) или 

поступающего) 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос приема моего ребенка/меня (в соответствии с 

критериями приема)______________________________________________________ 
                                                                                                                                          (Ф.И.О. поступающего)

 

«__»________20___ года рождения, в _____ класс_____________________________ 
 (дата рождения поступающего)                                (параллель, литера)    (название городского образовательного проекта) 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» с 1 сентября 2022 года. 
 

Контактный телефон: ___________________  

 

Электронная почта: _____________________ 

 

 

С Уставом ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ», Правилами внутреннего распорядка ГБОУ 

Школа № 1533 «ЛИТ» и Правилами приема в классы городских проектов                                              

ознакомлен (а).  

 

 

«__»________20___ г. 

 

_____________           ( _________________) 

        (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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        Приложение 3. 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (РОДИТЕЛЯ, ОПЕКУНА) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

И ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

От__________________________________________________________________  

(Ф.И.О. законного представителя (родителя, опекуна) полностью) 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

серия_______________________ номер____________________________________________ 

дата выдачи_________________ кем выдан ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя 

(опекуна)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (реквизиты) ____________________________________________ 

Настоящим даю согласие на обработку _______________________________________ 

(наименование образовательной организации) персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного): 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Место рождения_______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

серия_______________________ номер____________________________________________ 

дата выдачи_________________ кем выдан ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации органами регистрационного учета по месту жительства или по месту 

пребывания в городе Москве 

<___________________________________________________________________________> 

Адрес фактического места проживания (указывается, если адреса места жительства или 

места пребывания не совпадают)  

<___________________________________________________________________________> 

 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

1. Данные документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего. 

2. Адрес регистрации органами регистрационного учета по месту жительства или по месту 

пребывания в городе Москве. 

3. СНИЛС. 

4. Данные вида на жительство/разрешения на временное проживание/миграционного учета на 

территории города Москвы (для иностранных граждан). 

5. Сведения о законных представителях (родителе, опекуне). 

6. Сведения о составе семьи. 

7. Информация о: 

-  попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся;  

 - документах (сведениях), подтверждающих право на льготы. 

Данные о прибытии и выбытии в / из образовательной организации: 

- дата зачисления, реквизиты распорядительного акта о зачислении; 

- дата окончания обучения (отчисления, выбытия), основание окончания обучения (отчисления, 

выбытия), реквизиты документа об окончании обучения (отчислении, выбытии). 
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8. Сведения о личных качествах и результатах тестирования. 

 

Настоящим также даю согласие на обработку 

____________________________________________ (наименование образовательной 

организации) моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: 

 

1. Данные документа, удостоверяющего личность:  

- Ф.И.О.;  

- пол;  

- дата рождения;  

- вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата и место выдачи, 

кем выдан). 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении моих персональных данных и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня получения мной документов об изменениях. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка (подопечного) и моих персональных данных исключительно в следующих целях: 

- обеспечения защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного); 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и города Москвы;  

- обеспечения соблюдения требований локальных нормативных актов (наименование 

образовательной организации) __________________________________________________; 

- планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательной 

организации в целях осуществления государственной политики в области образования; 

- обеспечения личной безопасности и охраны здоровья моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) в период нахождения в образовательной организации; 

- обеспечения медицинского обслуживания  

- предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного); 

- соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию; 

- обеспечения организации образовательного процесса; 

- индивидуального учета результата освоения образовательных программ, а также хранения 

архивов данных об этих результатах; 

- обеспечения организации учебного процесса для моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного), в том числе актуализация оценок успеваемости в электронном дневнике; 

- обеспечения организации внеурочной деятельности, конкурсов, экскурсий, олимпиад и 

спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятиях различного уровня; 

- ведения статистики; 

- предоставления законным представителям (родителем, опекуном) точной и оперативной 

информации о результатах обучения, контроля качества обучения; 

- учета обучающихся, в том числе нуждающихся в социальной поддержке и защите, 

нуждающихся в особых условиях обучения, и требующих специального педагогического 

подхода, обеспечивающих их социальную реабилитацию, образование и профессиональную 

подготовку; 

- предоставления законным представителям (родителем, опекуном) точной и оперативной 

информации о результатах образовательного процесса, контроля его качества; 

- обеспечение организации персонифицированного учета детей в образовательной организации; 

- контроля за посещением занятий; 
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- организации питания обучающихся; 

- формирования баз данных автоматизированных информационных систем управления качеством 

образовательного процесса в целях повышения эффективности управления;   

- передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях 

обеспечения проведения процедур оценки качества образования – независимых диагностик, 

мониторинговых исследований, государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- проведения исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 

отчетов по вопросам качества образования; 

- работы с подсистемами и сервисами Комплексной информационной системы «Государственные 

услуги в сфере образования в электронном виде» (КИС «ГУСОЭВ»); 

- размещения на официальном сайте образовательной организации информации об успехах и 

достижениях несовершеннолетнего ребенка (подопечного); 

- для наполнения официального сайта образовательной организации; 

- предоставления информации для оформления проездных документов; 

- осуществления проверки наличия оснований для предоставления государственных или 

муниципальных услуг, информирования о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг при выявлении оснований для их оказания, предоставления 

государственных и муниципальных услуг в беззаявительном порядке при наличии оснований для 

их получения; 

- иного использования в уставной деятельности образовательной организации с применением 

средств автоматизации и без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

_______________________________________________________________ (наименование 

образовательной организации) следующих действий, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, с указанными выше персональными 

данными моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) и моими персональными 

данными: 

   

1. Сбор персональных данных. 

2. Запись персональных данных. 

3. Систематизация персональных данных. 

4. Накопление персональных данных. 

5. Хранение персональных данных. 

6. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 

7. Извлечение персональных данных. 

8. Использование персональных данных в указанных выше целях. 

9. Обезличивание персональных данных. 

10. Блокирование персональных данных. 

11. Удаление персональных данных. 

12. Уничтожение персональных данных. 

13. Осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Я даю согласие на передачу моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного) следующим организациям:  

- Департаменту образования и науки города Москвы, в том числе подведомственным ему 

организациям; 
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- Департаменту информационных технологий города Москвы, в том числе подведомственным 

ему организациям; 

- Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в том числе подведомственным 

ему организациям. 

 

Я проинформирован / проинформирована о том, что обработка персональных данных будет 

осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом.  

 

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных устанавливается на 

период обучения моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в 

___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) и до истечения срока хранения личного дела либо 

до его отзыва. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) и моих персональных данных может быть отозвано мною путем направления в 

______________________________________________________________ (наименование 

образовательной организации) письменного отзыва. 

______________________________________________________ (наименование образовательной 

организации) обязано прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента получения указанного отзыва. 

 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

 

Я, _________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

законного представителя (родителя, опекуна) полностью) 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), законным представителем которого я 

являюсь. 

 

«___»__________________20___г.                            __________________________ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись) 
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Приложение 4 

 

Баллы по критериям 

(в соответствии с соответствующими Стандартами городских 

образовательных проектов, утвержденными приказами Департамента 

образования и науки города Москвы) 

 

 

Инженерный класс в московской школе 

 

№ Критерии отбора Значения показателей* Баллы 

1.  Результаты прохождения 

обучающимися 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ) 

по математике 

≥ 25 баллов 5 

20-24 балла 3 

15-19 баллов 1 

2.  Результаты прохождения 

обучающимися 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ) 

по русскому языку 

≥ 29 баллов 5 

26-28 баллов 3 

23-25 баллов 1 

3.  Результаты прохождения 

обучающимся 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ) 

по предметам, 

соответствующим 

направленности инженерного 

класса 

Физика ≥ 37 

баллов 

5 

30-36 

баллов 

3 

22-29 

баллов 

1 

Информатика ≥ 17 

баллов 

5 

13-16 

баллов 

3 

11-13 

баллов 

1 

Химия ≥ 35 

баллов 

5 

30-34 

балла 

3 

21-29 

баллов 

1 

4.  Средний балл по итогам 

промежуточной аттестации в 

9 классе (за все 

аттестационные периоды) по 

Физика 

Информатика 

Химия 

4,5-5 

баллов 

5 

4,0-4,4 

балла 

3 
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№ Критерии отбора Значения показателей* Баллы 

каждому предмету, 

соответствующему 

направленности инженерного 

класса 

3,7-3,9 

балла 

1 

5. 

 

Информация из 

индивидуального портфолио 

обучающегося, в том числе 

достижения в творческих и 

спортивных мероприятиях 

Творческие конкурсы и олимпиады 

Московские Победит

ель 

0,3 

Призер 0,2 

Всероссийские Победит

ель 

0,5 

Призер 0,3 

Международные Победит

ель 

1 

Призер 0,5 

Спортивные соревнования и 

чемпионаты 

Московские Победит

ель 

0,3 

 Призер 0,2 

Всероссийские Победит

ель 

0,5 

 Призер 0,3 

Международные Победит

ель 

1 

 Призер 0,5 

Конкурсы 

проектных/исследовательских работ, 

научно-практические конференции, 

соревнования научно-технической 

направленности 

Московские Победит

ель 

0,3 

 Призер 0,2 

Всероссийские Победит

ель 

0,5 

 Призер 0,3 

Международные Победит

ель 

1 

 Призер 0,5 

Олимпиады по учебным предметам, 

соответствующим направленности 

инженерного класса 
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№ Критерии отбора Значения показателей* Баллы 

Муниципальный 

этап 

Победит

ель 

3 

Призер 1 

Региональный этап Победит

ель 

5 

Призер 3 

Всероссийский 

этап 

Победит

ель 

10 

Призер 7 

Международные 

олимпиады 

Победит

ель 

15 

Призер 10 

6. Наличие индивидуальной 

книжки волонтера с 

информацией о волонтерской 

деятельности обучающегося 

≥ 100 часов 2 

7. Наличие мотивационного 

письма  

Мотивационное письмо, 

содержащее не менее 3 

обязательных разделов с 

информацией по следующим 

вопросам: 

- почему претендент хочет 

обучаться в инженерном 

классе: 

- почему претендент достоин 

зачисления в инженерный 

класс; 

- какие карьерные цели 

ставит перед собой 

претендент и в какой 

профессиональной сфере. 

1 

 
 

Медиакласс в московской школе 

 

№ Критерии отбора Значения показателей* Баллы 

1.  Результаты прохождения 

обучающимися 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ) 

по математике 

≥ 25 баллов 5 

20-24 балла 3 

15-19 баллов 1 

2.  ≥ 29 баллов 5 
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№ Критерии отбора Значения показателей* Баллы 

Результаты прохождения 

обучающимися 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ) 

по русскому языку 

26-28 баллов 3 

23-25 баллов 1 

3.  Результаты прохождения 

обучающимся 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ) 

по предметам, 

соответствующим 

направленности 

медиакласса 

Иностранн

ый язык 

≥ 60 баллов 5 

53-59 баллов 3 

46-52 балла 1 

Литература ≥ 35 баллов 5 

29-34 балла 3 

23-28 баллов 1 

Обществозн

ание 

≥ 32 баллов 5 

27-31 балл 3 

23-26 баллов 1 

4.  Средний балл по итогам 

промежуточной аттестации 

в 9 классе (за все 

аттестационные периоды) 

по каждому предмету, 

соответствующему 

направленности 

медиакласса 

Иностранн

ый язык 
4,5-5 баллов 5 

Литература 4,0-4,4 балла 3 

Обществозн

ание 
3,7-3,9 баллов 1 

5.  

 

Информация из 

индивидуального 

портфолио обучающегося, в 

том числе достижения в 

творческих и спортивных 

мероприятиях 

Творческие конкурсы и олимпиады 

Московские Победитель 0,3 

Призер 0,2 

Всероссийс

кие 

Победитель 0,5 

Призер 0,3 

Междунаро

дные 

Победитель 1 

Призер 0,5 

Спортивные соревнования и 

чемпионаты 

Московские Победитель 0,3 

 Призер 0,2 

Всероссийс

кие 

Победитель 0,5 

 Призер 0,3 

Междунаро

дные 

Победитель 1 

 Призер 0,5 

Конкурсы 

проектных/исследовательских работ, 

научно-практические конференции, 
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№ Критерии отбора Значения показателей* Баллы 

соревнования научно-технической 

направленности 

Московские Победитель 0,3 

 Призер 0,2 

Всероссийс

кие 

Победитель 0,5 

 Призер 0,3 

Междунаро

дные 

Победитель 1 

 Призер 0,5 

Олимпиады по учебным предметам, 

соответствующим направленности 

медиакласса 

Муниципал

ьный этап 

Победитель 3 

Призер 1 

Региональн

ый этап 

Победитель 5 

Призер 3 

Всероссийс

кий этап 

Победитель 10 

Призер 7 

Междунаро

дные 

олимпиады 

Победитель 15 

Призер 10 

6.  Наличие индивидуальной 

книжки волонтера с 

информацией о 

волонтерской деятельности 

обучающегося 

≥ 100 часов 2 

7.  Наличие мотивационного 

письма  

Мотивационное письмо, 

содержащее не менее 3 

обязательных разделов с 

информацией по следующим 

вопросам: 

- почему претендент хочет 

обучаться в медиаклассе; 

- почему претендент достоин 

зачисления в медиакласс; 

- какие карьерные цели 

ставит перед собой 

претендент и в какой 

профессиональной сфере  

1 

 
 

 


