


 Результаты вступительных испытаний Школы (текущего года) по 

выполненной обучающимся комплексной работе, включающей задания по русскому 

языку, математике, английскому языку.  

 Результаты участия в олимпиадах – основание, не требующее участия в 

дополнительных мероприятиях (выполнение комплексной работы) для зачисления в 

классы профильного обучения Школы.  

В качестве таковых результатов учитываются:  

- Всероссийская олимпиада школьников (победитель/призер регионального этапа 

по предмету, профильному для выбранного направления обучения); 

- Московская олимпиада школьников (победитель/призер по предмету, 

профильному для выбранного направления обучения); 

 

2.3. Зачисление обучающихся в ГБОУ Школа № 1575 в 10-е профильные классы 

осуществляется на основании решения приемной комиссии о зачислении на 

определенный профиль и приказа Директора Школы о комплектовании профильных 

классов.  

2.4. Количество мест для зачисления в классы профильного обучения 

определяется администрацией Школы за месяц до начала проведения мероприятий или 

в иные сроки, согласованные с Департаментом образования города Москвы. 

2.5. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей программу профильного обучения, обучающийся зачисляется в Школу 

при наличии свободных мест.  

2.6. Информация о приеме размещается на сайте Школы  lyc1575.mskobr.ru  

2.7. Все вопросы, связанные с приемом в классы профильного обучения Школы и 

не урегулированные настоящими Пправилами, решаются комиссий Школы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

3. Организация работы комиссии по проведению мероприятий для зачисления в 

классы профильного обучения Школы № 1575 

3.1. Для проведения мероприятия по зачислению в классы профильного обучения 

в Школу создается Комиссия.  

3.2. В состав Комиссии входят представители администрации, педагогические 

работники Школы. Персональный состав комиссии и дата ее проведения утверждается 

приказом Директора Школы.  

3.3. На Комиссию приглашаются обучающиеся, подавшие заявку и принявшие 

участие в конкурсных мероприятиях. Информирование обучающихся о дате 

проведения комиссии происходит не менее, чем за 10 дней до ее проведения.  

3.4. Комиссия, на основании результатов мероприятия, результатов 

образовательной деятельности и ОГЭ формирует список обучающихся для зачисления 

в профильные классы Школы в соответствии с запланированным количеством мест в 

классах профильного обучения на следующий учебный год.  

3.5. Комиссия вправе давать рекомендации по выбору профиля. 

http://licej-157577.moskva-gid.info/goto.php?sub=licej-157577&site=url


3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все 

члены комиссии, присутствующие на заседании.  

3.6. Информация об итогах мероприятия для зачисления в классы профильного 

обучения доводится до сведения всех обучающихся, принявших участие в конкурсе и 

явившихся на комиссию, посредством размещения на информационном стенде Школы 

либо в индивидуальном порядке не позднее, чем через 3 дня после принятия решения 

Комиссией.  

3.7. В случае несогласия с решением Комиссии, обучающиеся имеют право не 

позднее, чем в течение 2 рабочих дней после информирования об итогах мероприятия 

для зачисления в 10-е профильные классы направить апелляцию в Конфликтную 

комиссию Школы. Персональный состав Конфликтной комиссии утверждается 

приказом Директора Школы. Решение Конфликтной комиссии доводится до сведения 

обучающихся в индивидуальном порядке на позднее, чем через 2 дня после принятия 

решения.  
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