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1. Фбщие положения
1.1 .|1оложение разработано в соответствии о часть}о 5 статьи 67 Федерального закона от

дека6ря 2012 года ]хге273-Ф3 (об образовании в Российокой Федерации>, 3аконом
{,абаровского кра'1 м316 от 30.11.2013 кФ слунаях и порядке организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственнь1е и муниципа.]1ьнь1е образовательньте
организации для получения основного общего и ореднего общего образования с утлублённьтм
изг{ением отдельнь|х унебньтх г[редметов ил:,т для профильного обунения>' }ставом
\4униципального общеобразовательного учреждения гимназии ]ф1 имени [ероя €оветского
€отоза Рвгения.{икопольцева (далее - [имназии }Ф1)
1.2. [{рием в пять1е клаосьт производится на основании личного заявления родителей
(законньтх представителей) с учетом |1олох<ения об образовательном рейтинге вь|пускника
первой ступени обунения. 11рием заявления возмо)кен в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационньтх сетей общего пользования.
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2. 11орядок организ^ц||и и проведения приема документов.

2.1. |{рием и раосмотрение представленньтх у{ащимиоя документов для зачисления в 5

класс с углублённь!м изучением отдельнь!х предметов проводит комиссия в соотав которой
входят представители администрации образовательной организации, педагоги,
осуществлятощие обунение по соответству}ощим унебньтм предметам' представители органов

управления образовательной организации.

Аля

рассмотрения >калоб

ин дивиду ытьн ого отбор а с оздается ап елляционн ая комиссия.

на

результать!

2.2' (,остав комиссий формируется администрацией [имназии ]ф1 не позднее 01 мая
текущего унебного года. |1ерсональньтй состав комиссий публикуетсянаоайте гимназии в день
ег0 утверждения.
2.3. Р1нформация о сроках' времени' меоте подачи заявлений и порядке организации
индив|4дуального отбора размещаетоя на офишиальном сайте образовательной организации в
сети <1'1нтернет) не позднее 30 дней до начала организаци'1иътдив|{дуального отбора.
2.4 в заявлении родителей (законньгх предотавителей) несовер1пеннолетнего
обунатошегося указь1ва}отся оледутощие сведения:
. фамилия) имя, отчество (при налинии) обунатощегося;
. датаи место рох(дения обунагощегооя;
. фамилия)имя) отчество (при налинии) родителей (законнь|х предотавителей)
'
обунатощегося;
. адрес места жительства ребёнка, его родителей, контактнь|е телефоньт родителей;

.

класс о углублённь|м изучением конкретного предмета.
2.5. 1ребования, предъявляемь1е к уровн}о знаний г{ащихся для зачисления в 5 классьт
не должнь| превь|1пать объема государотвеннь1х программ начального общего образования.

3.

)['словия приема.
3.1. в 5 -е классьт принима}отся учащиеся независимо от места проживания.
3.2. |[реимущественнь1м правом поступления в пять!е классь| пользутотся:
- вь]пускники четверть1х классов' показав1шие вь|сокие результать1 в овладении
программь1 по предмету углублённого изучения' име}ощие склоннооти к изучени1о
предметов на углублённом уровне;
- победители 1школьного и муниципального этапов олимпиад млад1ших 1школьников;
1{роме того, вь1пускник предотавляет портфель индивидуальнь1х утебньтх дости:кений
(портфолио) в канестве одной из составлятощих образовательного рейтинга вь1пуокников 4-х
классов.
3.3. [имназией устанавливатотся единьте критерии построения образовательного
рейтинга для всех образовательньтх классов и заблаговременно объявляготся вь|пускникам 4-х
клаосов' их родителям (законнь1м предотавителям).

[1орядок принятия ре[шения комиссией образовательного учре)кдения и
порядок зачисления.
4.1. ретшения вопрооа о зачислении родители (законнь1е представители) предоставля}от

4.

[ля

оледу[ощие документь1:

в

.

соответствии о пунктом 2'4
з€швление родителей (законньгх представителей)
настоящего положения;
. документ' удостоверятоший личность родителя (законного предотавителя);
. копия свидетельства о рождении ребенка;
. справка о месте проживания (регистрации) ребенка;
. вь|пиока из сводной ведомости годовь!х отметок за 4 класс по основнь!м предметам:
русский язь1к' литературное чтение' математика' окру)катощий мир' английский язьтк
. портфель (портфолио) унебнь1х достих{ений унащегося (при налинии).
4.2. .{окументь|' представляемь1е вь1пускниками и{ти их родителями (законньтми
журнале приёма. 3аявителто вьтдается документ,
представителями), регистрир}.}отся
содержащий следутощуго информаци}о:
- входящий номер заявления;
- перечень представленнь|х документов и отметка об их полг{ении, заверенная

в

подписьто секретаря

или

ответственного за

приём

документов

и

печать1о

общеобразовательного учрежд е'1ия;
_ сведения о сроках уведомления о зачислении в 5-й клаос, контактньте телефонь1 для
получения информации, телефон органа управления образования' яв.]ш!тощегося учредителем.
4.3. [|ри приёме родители (законньте предотавители) обунатошегооя должньт бьтть
ознакомленьт с }ставом образовательного учреждения, лок€!_'1ьнь1ми актами учре}кдения'
регламентирутощими организациго образовательного процеооа.
4.4. (омплектование 5-х классов завер1шается 1 и}оля. Б исклточительньгх случаях
осущеотвляется дополнительньтй прием в период с 1 по 30 августа.
4.5" Бсе представленнь!е документь1раосматрива}отся на заседании комиссии.
4.6' Бремя работьт приемной устанавливает образовательное учреждение.
отборе для приема либо перевода в клаос (классьт) с
4.7" Ретшение об
'1ндивидуальном
углублённь]м изучением отдельнь|х предметов принимается комиссией исходя из г1оказаннь1х
обунатощимися результатов тестирования (ообеседования) по соответствутощим унебньтм
предметам, а также количества меот в клаосах о углублённь1м изучением отдельньтх предметов.
4.8. [1ри лри\1ят\4и ре1пения об индивидуальном отборе, в случае превь11пения
количества поданнь1х заявлений над общим количеством мест в классе (классах) с
углублённь{м изучением отдельнь1х предметов и при равенотве показанньтх обунатощимиоя
результатов тестироьания (собеседования) по соответству}ощим унебньтм предметам,
учить1ва1отся:

.

.

победь| или призовь!е места, одержаннь1е или занять!е учащимися в предметнь1х
олимпиадах различного уровня по соответству}ощим учебнь1м предметам;

участие обунагощегося в региональньтх конкуроах научно-исследовательских работ
или шроектов по улебному предмету' изучаемому углублённо;
. обунение в клаоое с углублённьтм изучением отдельньтх предметов вдругой
образовательной организации ;
. проживание обунатощегооя натерритории, закреплённой заобразовательной
организацией.
4.9. |[ринятое ре1шение оформляется протоколом заоедания комиооии. Ретшение
приемной комиссии подписьтвается всеми приоутотву}ощими на заседании членами комиосии.
Регшение комиссии принимается больтшинством голосов от общего числа членов комиссии'
присутству}ощих на заое дании'
4'10' 3ачисление в 5 клаос оформляется прик€шом руководителя образовательного
г1реждения не позднее 31 августаи доводитсядо сведения заявителей.
4.11. Ретпение размещается админиотрацией в общедоотупном месте и на сайте
образовательной организации.

5. 3аклгочительнь[е поло)кения.
5.1.3а уча||{имиоя оохраняется право овободного перехода

в

общеобразовательньте

учре)кдения по месту )кительства.
5.2. Фтчисление возможно по ре1пени}о педагогического совета' по желани}о г{ащихся,
их родителей (законньтх представителей).
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