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1. Общие положения 

 

1.  Настоящие правилами приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   (далее - Правила) в 

Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» (далее - 

Учреждение) разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 

884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), 

Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об 

утверждении Порядка  приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом ГОАОУ «СОСШ «Спарта». 

 

2.  Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской Федерации 

в Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» (далее 

- Школа) для обучения по программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта, или 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированные с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, осуществляется на 

основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или 

спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта 

 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Школу осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 года N 458, настоящим Порядком.  

 

4. Прием учащихся в Школу осуществляется вне зависимости от места 

жительства учащегося.  

 

5. При приеме в Школу организуется индивидуальный отбор.  

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108658
http://ivo.garant.ru/#/document/72003700/entry/14221
http://ivo.garant.ru/#/document/72003700/entry/0


 

6. Сроки, форма, процедура проведения, содержание и система оценивания 

индивидуального отбора учащихся устанавливаются:  «Порядком организации 

индивидуального отбора учащихся при приеме в ГОАОУ СОСШ «Спарта» для 

получения основного общего образования»;  «Порядком организации 

индивидуального отбора учащихся при приеме в 10-еклассы ГОАОУ СОСШ 

«Спарта» для получения среднего общего образования»;  «Порядком 

организации индивидуального отбора учащихся при приеме учащихся в 

ГОАОУ СОСШ Спарта в порядке перевода из другой образовательной 

организации».  

 

7. Нормативные локальные акты, перечисленные в пункте 6 настоящих Правил, 

разрабатываются Школой  самостоятельно в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, и утверждаются приказом Школы.  

 

8. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются в соответствии с пунктами 22, 23 и 24 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 02.09.2020 № 458 и в соответствии с пунктом 10 

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, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 

177.  

 

9. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или 

поступающий предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 458 и в пункте 8 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 177.  

 

10. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.  

 

11. Преимущественные права приема в Школу имеют граждане, указанные в 

пунктах 9, 10, 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 

458. 

 

 

 

 

12. В течение учебного года при наличии свободных мест возможен прием 

учащихся в Школу в порядке перевода из другой образовательной организации 

путем индивидуального отбора в соответствии с настоящими Правилами.  

 

13. Директор Школы издает приказ о приеме на обучение учащегося, 

прошедшего индивидуальный отбор, в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления и предоставленных документов (см. пункт 9 настоящего Порядка). 


