
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ШКОЛА № 2001»  

______________________________________________________________ 

 

П Р И К А З  
 

6 мая 2022 года 
 

№ 79/2-01/27  

 

«Об утверждении Положения о приеме в 

классы городских образовательных 

проектов» 
 

 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012         

№ 273-Ф, приказа ДОНМ от 31.08.2021 №443 «Об утверждении стандартов городских 

проектов предпрофессионального образования и проекта «Школа старшеклассников» в 

государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы», Приказа Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 N 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение  о приеме в классы городских образовательных проектов в ГБОУ 

Школа № 2001 (Приложение № 1). 

2.  Утвердить состав приемной комиссии  

     Председатель комиссии: Артамонова О.Ю. - заместитель директора по УВР 

     Заместитель председателя комиссии: Благодер Е.М- заместитель директора по УВР  

     Члены комиссии: 

     Коробкова О.Е.- учитель 

     Карышева М.В. – учитель 

     Лобачева И.Г. – учитель 

     Ковалева А.И. – учитель 

     Мастюкова И.Е. - учитель 

     Секретарь Комиссии: 

     Крылов К.А. - тьютор 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор     А.А. Бойков 
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Подписной лист к приказу от 06.05.2022 № 79/2/9-01/27 

 

Артамонова О.Ю.  Лобачева И.Г.  

Благодер Е.М.  Ковалева А.И.  

Коробкова О.Е.  Мастюкова И.Е.  

Крылов К.А.    
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«Утверждаю» 

_________________________ 

Директор А.А. Бойков 

 

Приложение № 1 

к приказу от 06.05.2022 года № 79/2-01/27 

 

Положения о приеме в классы городских образовательных проектов 

 в ГБОУ Школа № 2001 

 

 

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 от 31.08.2021 №443 «Об утверждении стандартов городских 

проектов предпрофессионального образования и проекта «Школа старшеклассников» в 

государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы»; 

- приказом ДОНМ от 06.05.2022  №376 «Об утверждении Примерных правил приёма 

граждан в предпрофессиональные классы государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы»; 

- уставом ГБОУ Школа №2001 (далее – Школа). 

1.2. В Школе организованы классы, реализующие городские образовательные 

проекты: «Новый педагогический класс в Московской школе», «Математическая вертикаль 

ПЛЮС» (далее – классы городских образовательных проектов). 

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 Артамонова О.Ю., заместитель директора по УВР  

 

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; 

- приказа о зачислении в класс городского образовательного проекта. 

 

3. Порядок приема в классы городских проектов 
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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 (с 20.06.2022 по 28.06.2022) – прием заявлений обучающихся с приложением 

скан-копий документов, подтверждающих критерии соответствия условиям приема; 

- 2 этап (28.06.2022 по 01.07.2022) – 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 (с 01.07.2022 по 05.07.2022) –обучающихся о результатах анализа. 

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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