


 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует прием граждан (далее – учащихся) на 

обучение в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-

лицей искусств» (далее – ГБОУРК «КУВКИЛИ»), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым: 

- Федеральным законом Российской Федерации (с изменениями) от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Постановлением Совета министров Республики Крым от 28.06.2016  

№ 295 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Республики Крым, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

 

1.3. Порядок приема в ГБОУРК «КУВКИЛИ» на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивает прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории Республики Крым. 

 

2.Порядок приёма и индивидуального отбора учащихся 

 

2.1. В 1-й класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым вправе разрешить прием детей в учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

2.1.1. Приём детей в 1-й класс осуществляется: 

- в период с 1 апреля по 30 июня текущего года по заявлению родителей 

(законных представителей) в первый класс путём перевода зачисляются 

воспитанники дошкольного отделения ГБОУРК «КУВКИЛИ»; 

В этот же период во внеочередном порядке (при наличии мест) 

осуществляется приём заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей: 
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-  указанных в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

- указанных в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

- указанных в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 

года № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации». 

В этот же период правом преимущественного приема на обучение (при 

наличии мест) пользуются дети, чьи сёстры и (или) братья обучаются в 

учреждении, проживают в одной семье и имеют общее место жительства. 

 

- в период с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года по заявлению родителей (законных 

представителей) зачисляются дети, проживающие на территории Республики 

Крым. 

2.2. При приёме ребёнка в учреждение родители (законные представители) 

ознакамливаются с Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся. 

2.3. Прием учащихся в ГБОУРК «КУВКИЛИ» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 1): 

- лично в общеобразовательную организацию; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты общеобразовательной организации. 

К заявлению родители (законные представители) несовершеннолетнего 

гражданина подают в ГБОУРК «КУВКИЛИ» следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- медицинские документы (медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой; 

учетная форма № 030-ПО/у-17 (приказ МЗ РФ от 10.08.2017 №514н); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания; 

- справку с места работы родителя(ей) (законного (ых) представителя(ей) 

ребёнка (при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на 

обучение); 
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- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

При посещении учреждения заявитель обязан вместе с копиями 

предъявить оригиналы вышеуказанных документов. 

При приёме на обучение выбор языка образования, изучаемых родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

детей. 

Для зачисления ребёнка в порядке перевода из другой образовательной 

организации родители (законные представители) или поступающие 

дополнительно предъявляют: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости. 

 

2.3.1. При подаче документов для зачисления в 1-4 классы проведение 

испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов, собеседования и т.п.) не допускается. 

После зачисления в ГБОУРК «КУВКИЛИ» допускается проведение 

собеседования с ребенком с целью определения программы обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусства 

(музыкальных и (или) хореографических способностей). 

2.4. Индивидуальный отбор учащихся 5-11-х классов в ГБОУРК 

«КУВКИЛИ» осуществляется в форме конкурсных испытаний. Правила 

индивидуального отбора объявляются не позднее двух месяцев до начала приёма 

и размещаются на официальном сайте и информационном стенде учреждения. 

2.5. Не позднее одного месяца до начала Индивидуального отбора в форме 

конкурсных испытаний на официальном сайте и информационном стенде 

ГБОУРК «КУВКИЛИ» размещается примерный перечень вопросов по учебным 

предметам, по которым будут проводиться конкурсные испытания. 

2.6. Индивидуальный отбор учащихся в 5-11-е классы осуществляется 

после окончания учебного года до 31 июля (конкретные даты определяются 

ежегодно).  

При наличии свободных мест допускается проведение дополнительного 

индивидуального отбора с 1 по 20 августа текущего года.  

При наличии свободных мест в течение учебного года проводится 

дополнительный индивидуальный отбор на тех же условиях, что и основной, в 

сроки установленные учреждением. 
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего участника 

индивидуального отбора имеют право  представить в приёмную комиссию вместе 

с документами, указанными в п.2.3. настоящего Порядка, папку с достижениями 

кандидата (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, другие документы, 
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подтверждающие общественные, учебные, интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения (призовые места). 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений.  После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребёнка в учреждение, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём 

документов и закрепляется печатью учреждения. 

2.8. Для проведения индивидуального отбора учащихся в 5-11 классы 

создаётся приёмная, предметная и апелляционная комиссия, состав которых 

утверждается приказом директора ГБОУРК «КУВКИЛИ». 

2.9. Состав приёмной и апелляционной комиссии формируется из числа 

педагогических и руководящих работников учреждения. С целью обеспечения 

независимости, объективности и открытости в работе приёмной и апелляционной 

комиссии принимают участие члены совета учреждения, имеющие 

соответствующий уровень квалификации. Членами апелляционной комиссии не 

могут быть члены приёмной и предметной комиссий. 

2.10. Приёмная комиссия: 

- принимает заявления об участии в Индивидуальном отборе; 

- проверяет наличие документов, указанных в п.2.3. настоящего Порядка; 

- принимает решение о зачислении участника конкурсных испытаний; 

   -  размещает информацию об итогах Индивидуального отбора на 

официальном сайте и информационном стенде учреждения. 

2.11. Предметная комиссия проводит конкурсные испытания, оформляет 

итоги конкурсных испытаний протоколом (по каждому учебному предмету 

отдельно), который подписывают все члены предметной комиссии. 

2.12. В состав предметной комиссии входят педагогические работники 

учреждения, осуществляющие обучение по соответствующему предмету. 

Предметные комиссии по каждому учебному предмету создаются отдельно. 

2.13. Апелляционная комиссия создается с целью обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 

Индивидуального отбора и зачислении его участников в ГБОУРК «КУВКИЛИ». 

2.14. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители 

(законные представители) несовершеннолетнего участника имеют право в 

течение 5 рабочих дней со дня оглашения результатов Индивидуального отбора 

направить апелляцию путём подачи письменного заявления в апелляционную 

комиссию учреждения в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

директора ГБОУРК «КУВКИЛИ». Решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом и подписывается председателем апелляционной 

комиссии. 

2.15. В случае если выводы апелляционной комиссии не удовлетворяют 

родителей (законных представителей), подавших апелляцию, последние могут 

обратиться в апелляционную комиссию Министерства образования, науки и 
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молодежи Республики Крым. Решение данной апелляционной комиссии является 

окончательным. 

2.16. Решения приёмной, предметной и апелляционной комиссии являются 

легитимными, если они принимаются большинством голосов при условии 

присутствия на заседаниях не менее 2/3 членов комиссий. 

 

3. Порядок проведения конкурсных испытаний 

 

3.1. Поступающие в 5-9 классы проходят конкурсные испытания (в форме 

письменных диагностических работ) по следующим дисциплинам: русский язык, 

математика и в обязательном порядке проходят прослушивание (5-7 классы) на 

музыкально-хореографическом отделении ГБОУРК «КУВКИЛИ». 

В 10,11 классы  технологического профиля поступающие проходят 

конкурсные испытания (в форме письменных диагностических работ) по 

следующим учебным предметам: математика, русский язык, физика; 

В 10,11 классы гуманитарного профиля поступающие проходят 

конкурсные испытания (в форме письменных диагностических работ) по 

следующим учебным предметам: математика, русский язык, история. 

3.2. Материалы для конкурсных испытаний, соответствующие учебным 

программам, разрабатываются ведущими учителями предметных кафедр 

ежегодно, рассматриваются на их заседании, утверждаются приказом директора 

учреждения в мае месяце и хранятся у него в запечатанном конверте, который 

открывает председатель комиссии в день выполнения задания в присутствии 

членов комиссии и участников. 

3.3. О невозможности сдавать конкурсные испытания по состоянию 

здоровья или другим уважительным причинам участник или его родители 

(законные представители) обязан своевременно до начала экзаменов уведомить 

приемную комиссию, а в случае невозможности уведомить до начала экзаменов – 

в течение одних суток после их завершения, и представить оправдательные 

документы. 

Перед началом конкурсных испытаний врач опрашивает участников о 

самочувствии. Если участник не заявил о невозможности сдавать конкурсные 

испытания по состоянию здоровья, то плохое самочувствие не может быть 

предметом апелляции по результатам конкурсных испытаний. 

Время сдачи конкурсных испытаний, пропущенных по уважительной 

причине, определяется председателем приемной комиссии. В данном случае 

оформляется отдельная экзаменационная ведомость. 

Решение о признании причины уважительной принимается приемной 

комиссией в течение одних суток со дня подачи заявления родителями 

(законными представителями) кандидата. 

3.4. Для выполнения заданий участникам выдаются листы бумаги со 

штампом учреждения и титульным ярлыком. Каждый участник заполняет 

титульный ярлык. После выполнения заданий или окончания времени, которое 

предоставляется для их проведения, работы сдаются председателю приемной 
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комиссии, шифруются и возвращаются для проверки членам предметной 

комиссии без титульного ярлыка.  

Оценка результатов конкурсного испытания выставляется на первой 

странице чистового листа работы согласно общепринятым критериям оценивания 

и заверяется подписью члена предметной комиссии, который делал проверку. 

После выставления баллов (отметок) письменные работы возвращаются 

председателю приемной комиссии для дешифровки. 

3.5. По результатам конкурсных испытаний по учебным  предметам с 

учетом оценок, полученных в результате прослушивания на музыкально-

хореографическом отделении, выставляется единая балльная оценка участника, 

которая заносится в  ведомость участников конкурсных испытаний. 

3.6. Результаты конкурсных испытаний объявляются не позднее трёх 

рабочих дней после их проведения. 

3.7. Результаты конкурсных испытаний  размещаются на информационном 

стенде учреждения. 

3.8. Письменные работы участников конкурсных испытаний, протоколы 

заседаний приёмной, предметной и апелляционной комиссии (при наличии) 

хранятся в учреждении в течение одного года. 

 

4. Порядок зачисления в учреждение 

 

4.1. Приемная комиссия учреждения по результатам Индивидуального 

отбора формирует конкурсный список участников в соответствии с рейтингом, 

который составляет сумма баллов, набранных кандидатом по результатам 

конкурсных испытаний по общеобразовательным предметам, и оценок, 

полученных в результате прослушивания на музыкально-хореографическом 

отделении учреждения. 

Участники, которые прошли индивидуальный отбор, зачисляются в 

учреждение приказом директора на основании решения приемной комиссии 

согласно установленному рейтингу. При равном количестве набранных баллов 

преимуществом пользуются, в первую очередь, кандидаты, предоставившие  

папку с достижениями  (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, другие 

документы, подтверждающие общественные, учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения (призовые места)). 

Зачисление проводится в течение 2-х дней после объявления результатов 

конкурса. 

4.3. Кандидаты, которые зачислены в учреждение, но не приступили к 

занятиям в течение 10-ти дней после их начала без уважительных причин, 

отчисляются. 

Уважительной причиной является заболевание или семейные 

обстоятельства, о которых родители проинформировали администрацию 

учреждения.  

 

5. Контроль за проведением индивидуального отбора 
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5.1. Директор ГБОУРК «КУВКИЛИ» несет персональную ответственность 

за соблюдение требований данных Правил. 

5.2. Контроль за организацией и проведением приема, порядком 

зачисления кандидатов на обучение в ГБОУРК «КУВКИЛИ», за его результатами 

осуществляется Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым.  

5.3. В случае существенных нарушений ГБОУРК «КУВКИЛИ» настоящего 

Порядка, решением Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым результаты конкурса признаются недействительными. В таком случае 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым организует и 

проводит повторный конкурс, результаты которого являются окончательными. 

 

 

 


