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Правила индивидуального отбора
при приеме в Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа-интернат №357
с углубленным изучением физической культуры
Приморского района Санкт-Петербурга
«Олимпийские надежды».

1. Общие положения.
Настоящие Правила определяют порядок проведения индивидуального отбора вновь
поступающих учащихся в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа-интернат № 357 «Олимпийские надежды» Приморского района Санкт-Петербурга
(далее – школа-интернат).
Правила составлены на основе:
- Закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.;
- Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге";
-

Устава

ГБОУ

школа-интернат

№357

Приморского

района

Санкт-Петербурга

«Олимпийские надежды»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования». «…организация
конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получения общего
образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными

образовательными

программами

в

области

физической

культуры и спорта, осуществляется на основании оценки способностей к занятию
отдельным видом спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта».
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.06.2014 г. № 2681-р
«Об организации приема граждан в общеобразовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
-Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.09. 2014 г. №4199-р
«О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения»;
- Распоряжением Комитета по образованию от 24.12.2014 № 5872-р «Об определении
перечня государственных общеобразовательных учреждений, реализующих основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и(или) профильного обучения,
которые закрепляются за территорией Санкт-Петербурга».

2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся.
2.1.

В индивидуальном отборе могут участвовать все обучающиеся соответствующих

классов независимо от места проживания, проходящих спортивную подготовку в
отделении дополнительного образования школы-интерната, либо приглашенные за
высокие спортивные результаты из других организаций, осуществляющих спортивную
подготовку.
2.2.

Для участия в индивидуальном отборе учащиеся (законные представители) должны

направить в школу-интернат заявление по форме о рассмотрении их в качестве
кандидатов на зачисление. К заявлению прилагаются документы:
- подтверждающие наличие спортивного разряда (звания);
- протоколы соревнований, в которых принимал участие кандидат на зачисление;
- ходатайство тренера-преподавателя школы-интерната;
- медицинские документы.
2.3.

Индивидуальный отбор вновь поступающих учащихся для приема в школу-

интернат проводится в два тура:
2.3.1. I тур заочный – проводится проверка и анализ представленных документов:
- медицинское заключение о допуске к занятиям избранным видом спорта;
- соответствие спортивному разряду;
- анализ результатов участия в спортивных соревнованиях.
2.3.2. По результатам первого тура Комиссия принимает решение о приглашении на
II тур – очный:
Во время второго тура кандидату на зачислении предлагается:
- Психологическое тестирование;
- Педагогическое тестирование по предметам, которые являются обязательными для
прохождении ГИА.
После проверки работ родители (законные представители) имеют возможность
ознакомиться с результатами.
3. Категории детей, имеющие преимущественное право зачисления на обучение.
Категории детей, имеющие преимущественное право зачисления на обучение при
условии успешного прохождения испытаний:
- братья и сестры детей, обучающихся в школе-интернате (распоряжение Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 23.09.2014 № 4198-р «Об определении категорий

детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные
дошкольные образовательные организации и государственные общеобразовательные
организации Санкт-Петербурга»);
- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в
школе-интернате (распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
23.09.2014 № 4198-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное
право зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные
организации и государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»).
- воспитанники, входящие в расширенный состав сборных команд России;
- члены сборной команды Санкт-Петербурга.
Список учащихся, рекомендованных к зачислению, вывешивается на информационном
стенде школы-интерната и доводится до сведения родителей (законных представителей).

4.

Прием на вакантные места.

В течение учебного года, на вакантные места могут быть приняты учащиеся при
наличии необходимых из п. 1.2 документов и успешном прохождении психологического и
педагогического тестирования.

