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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют приём граждан Российской Федерации (далее граждане, дети) в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 40 (далее - гимназия) по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах»;
4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
5) Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно0распорядительной
документации. Требования к оформлению документов»;
7) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования"
8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 года
№1527 «Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»
9) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
10) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 №8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
11) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
12) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
13) постановлением Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 г. № 1669-ПП
"Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения";
14) постановлением Администрации города Екатеринбурга от 23.09.2106 №1921 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»;

15) постановлением Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2015 года № 689 «О
закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за
муниципальными дошкольными образовательными организациями»
16) постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2012 № 1411 «О
закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за
муниципальными общеобразовательными учреждениями»;
17) постановлением Администрации города Екатеринбурга от 02.07.2012 № 2825 «Об
утверждении Административного регламента предоставления услуги муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» «Зачисление в образовательное учреждение»;
18) распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2016 г. «Об утверждении
Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»;
19) Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2016 № 2561/46/36 «Об

утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальном образовании «юрод Екатеринбург)»;
20) Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от
27.02.2017г. № 965/46/36 «Об утверждении методических рекомендаций по организации учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» и зачислению детей в
муниципальные дошкольные образовательные организации»;
21) Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от
07.03.2017г. № 1039/46 36 «Об утверждении Положений о комиссиях но рассмотрению и
утверждению списка учтенных детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

22) Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области»;
23) Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №
40.
1.3. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета родителей.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в гимназию для обучения по общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
1.5. Настоящие Правила обеспечивают приём в образовательную организацию граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих
на территории, за которой закреплена образовательная организация (далее - закреплённая
территория).
1.6. При приёме или переводе обучающихся в гимназию для получения основного
общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных предметов
производится индивидуальный отбор.
Решение об осуществлении индивидуального отбора принимается гимназией
самостоятельно.
1.7. Гимназия при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обязано
обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, установленных
законодательством Российской Федерации, создать условия гласности и открытости в работе
приёмных комиссий, обеспечить объективность оценки способностей и склонностей
обучающихся.
1.8. Прием и перевод граждан в гимназию для получения основного общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов производится на свободные места.
Количество вновь формируемых классов в учреждении определяется в зависимости от условий,
созданных для осуществления образовательной деятельности, и с учетом санитарных норм,

доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся до начала приема в
гимназию.
1.9. В течение учебного года прием обучающихся осуществляется при наличии
свободных мест.
1.10. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов, классов
профильного обучения производится независимо от места проживания обучающихся.
1.11. Гимназия самостоятельно определяет форму, содержание и систему оценивания
индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в гимназию с обязательным
размещением данной информации на официальном сайте Учреждения.
1.12. В приёме в гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьёй
88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». В случае отсутствия мест в образовательной организации совершеннолетние
граждане или родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса о его
устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
1.13. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований муниципального образования г. Екатеринбурга проводится на
общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ.
1.14. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам уровней
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.1. Правила приема граждан на обучение по программам уровня дошкольного
образования.
2.1.1. Гимназия размещает распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа (в городах федерального значения - акт органа,
определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района,
городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года.
2.1.2. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов
размещаются на информационном стенде образовательной организации и на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в
образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
2.1.3. Прием в гимназию осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".
Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
ребенка; б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заявления размещается гимназией на информационном стенде и на официальном
сайте гимназии в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в гимназию, осуществляется на основании
медицинского заключения.
Для приема в гимназию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на время обучения
ребенка.
2.1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
2.1.5. Требование представления иных документов для приема детей в гимназию в части,
не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
2.1.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом гимназии фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.1.7. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в
гимназию почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта
учредителя гимназии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящих Правил.
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных
представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящих Правил
предъявляются директору гимназии или уполномоченному им должностному лицу в сроки,
определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком
образовательной организации.
2.1.8. Заявление о приеме в гимназию и прилагаемые к нему документы, представленные
родителями
(законными
представителями)
детей,
регистрируются
руководителем
образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в гимназию, перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием
документов, и печатью образовательной организации.

2.1.9. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые
для приема документы в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящих Правил, остаются на учете
детей, нуждающихся в предоставлении места в гимназии. Место в гимназию ребенку
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
2.1.10. После приема документов, указанных в пункте 2.1.3. настоящих Правил,
гимназия заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
2.1.11. Директор гимназии издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
гимназию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде гимназии и на официальном сайте гимназии в сети Интернет.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в гимназии, в порядке предоставления государственной и
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
2.1.12. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2.2. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
уровня начального общего, основного общего и среднего общего образования
Получение начального общего образования в Гимназии начинается по достижении
детьми 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 учредитель вправе разрешить прием детей в Гимназию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
2.2.1. Гимназия размещает распорядительный акт органа местного самоуправления
Октябрьского района о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля
текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
2.2.2. Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в первый класс
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах
массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,
не позднее 1 июля.
2.2.3. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте гимназии
в сети "Интернет".
Для приема в гимназию:

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на время обучения
ребенка.
2.2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации гимназии, уставом гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Прием заявлений в первый класс гимназии для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года.
Зачисление в гимназию оформляется распорядительным актом гимназии в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.
Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории,
гимназия осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1
июля.
2.2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей гимназией
устанавливается график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту
жительства (пребывания).
2.2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в гимназию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.2.9. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования
представляется также аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.2.11. 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 приеме ребенка в гимназию, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица гимназии,
ответственного за прием документов, и печатью гимназии.
2.2.12. Распорядительные акты гимназии о приеме детей на обучение размещаются на
информационном стенде гимназии в день их издания.
2.2.13. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами гимназии, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение.
Отношения между гимназией и лицом, зачисляемым на обучение, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица закрепляются в заключенном между
ними и гимназией договоре об образовании.
3. Порядок организации индивидуального отбора при приеме или переводе в
Гимназия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения
3. 1. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в МАОУ гимназии № 40
в следующих случаях приема в образовательную организацию для обучения по имеющимся
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения.
3. 2. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса.
3. 3. Организация индивидуального отбора о бучающихся в класс (классы) профильного
обучения осуществляется с десятого класса.
3. 4. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в
Учреждении ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии.
3. 5. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора
обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
основного общего и (или) среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или профильного обучения, кото рые реализуются гимназией, организации
деятельности предметных комиссий. Приемная комиссия принимает решение о зачислении по
итогам индивидуального отбора обучающихся.
3. 6. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной и конфликтной комиссий,
гимназией обеспечивается возможность участия в их работе представителей учредителя и (или)
уполномоченного им органа управления, а также представителей органов самоуправления
гимназией. Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий утверждается приказом
директора Учреждения с обязательным размещением данной информации на официальном
сайте гимназии.
3. 7. Предметные комиссии создаются из числа педагогических, руководящих и иных
работников гимназии. Численность, персональный состав, порядок создания и организации
работы предметной комиссии устанавливаются приказом директора гимназии ежегодно не
позднее 14 дней от даты начала проведения индивидуального отбора.
3. 8. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов
в обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение
по соответствующим учебным предметам.
3. 9. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим
профильным учебным предметам.
3.10. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету
оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются всеми членами
предметной комиссии.

3.11. О решении предметной комиссии гимназия обязана индивидуально в письменной
форме проинформировать родит елей (законных представителей) обучающегося не позднее,
чем через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной комиссией по
соответствующему предмету или профилю.
3.12. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее, чем в течение двух рабочих дней после
дня ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю направить апелляцию
путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в гимназии.
3.13. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
гимназию на основании решения приемной комиссии.
3.14. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся о квоте (с учетом государственного или муниципального задания),
установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения индивидуального
отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями (законными представителями)
обучающихся, перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе
обучающихся, и проц едуре индивидуального отбора осуществляется гимназией, в том числе
через официальный сайт и информационные стенды, не позднее 40 дней до даты начала
проведения индивидуального отбора. Дополнительное информирование может осуществляться
через средства массов ой информации.
3.15. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов на свободные места осуществляется по
результатам тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам.
3.16. В гимназии используются следующие формы работ для проведения
индивидуального отбора обучающихся: письменная контрольная работа, тест ирование, устное
собеседование, диктант.
3.17. При оценивании всех форм индивидуального отбора черновики не
рассматриваются.
3.18. Во время проведения всех форм индивидуального отбора запрещается
использовать мобильные телефоны, иные средства связи, справочные материалы, кроме
разрешенных.
3.19. Обучающиеся, использующие во время проведения работы индивидуального
отбора мобильные телефоны, иные средства связи, справочные материалы (кроме
разрешенных) удаляются из аудитории с выставлением за данную работу индивидуального
отбора оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено».
3.20. После завершения индивидуального отбора по предметам приемная комиссия
определяет уровень подготовки обучающихся: «достаточный/недостаточный для освоения
образовательной программы гимназии».
3.21. Обучающиеся, показавшие недостаточный для освоения образовательной
программы гимназии уровень, к зачислению в гимназию не рекомендуются.
3.22. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного
обучения осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной
итоговой атт естации по профильным предметам и результатам собеседования с предметной
комиссией. При рассмотрении результатов прохождения учащимися ГИА по программам
основного общего образования учитываются шкалы пересчета первичных баллов в отметки по
пятибалльной шкале, утвержденные соответствующими приказами Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области. Зачет успеваемости (результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ) обучающихся в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с локальными
нормативными актами гимназии.
3.23. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как
среднее арифметическое сумм ы промежуточных (или итоговых) отметок.

3.24. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают следующие
категории обучающихся:
 победители и призеры Всероссийских, муниципал ьных и региональных олимпиад по
учебным предметам либо предметам профильного обучения;

 участники региональных конкурсов научно -исследовательских работ или проектов
по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного
обучения;

 обучающиеся, принимаемые в гимназию в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее или среднее
общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных
учебных предметов либо в классе соответствующего пр офильного обучения.
3.25. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством размещения на
официальном сайте гимназии и информационных стендах гимназии не позднее 3 дней после
даты зачисления.
3.26. Зачисление обучающихся в гимназию осуществляется на основании протокола
приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом
директора Учреждения не позднее 10 дней до начала учебного года.
3.27. Прием обучающихся в гимназию осуществляется в соответствии с локальными
нормативными актами гимназии.
4. Прием и рассмотрение апелляций
4. 1. В целях обеспечения права на объективное оценивание письменных работ
обучающихся, выполненных в рамках индивидуального отбора, роди телям (законным
представителям) предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в конфликтную комиссию.
4. 2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания
и структуры материалов по учебным предметам, используемых в рамках индивидуального
отбора.
4. 3. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у
уполномоченных лиц необходимые документы и сведения, в том числе копии работ учащихся и
протоколов предметных комиссий.
4. 4. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его
родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. Рассмотрение
апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
4. 5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
4. 6. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, под писывается всеми
членами конфликтной комиссии и передаётся в приёмную комиссию.
4. 7. О решении конфликтной комиссии родители (законные представителями)
информируются индивидуально в письменной форме не позднее чем через 2 дня после
подписания протокола конфликтной комиссии.
5. Документы, представляемые для участия в индивидуальном отборе
обучающихся и для зачисления обучающихся .
5. 1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося не позднее 10 дней до даты начала
проведения
индивидуального
отбора
при
предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
5. 2. В заявлении на участие в индивидуальном отборе родителями (законными
представителями) обучающегося указывают ся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;

2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;
4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс профильного
обучения, для приема либо перевода, в который организован индивидуальный отбор
обучающихся;
5) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления
обучающегося в класс с углубленным изуч ением отдельных учебных предметов либо в класс
профильного обучения.
5. 3. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов при приеме или переводе
обучающегося из другой образовательной орга низации родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося,
выданное Учреждением, в котором он обучался ранее (при наличии), документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные
печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица) для
зачисления обучающегося.
5. 4. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы)
профильного обучения при приеме или переводе обучающегося из другой образовательной
организации на обучение по образовательным программам среднего общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании.

