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положение
о сроках проведепия индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в

МАОУ <<Гимназия ЛЬ33> для получения основного общего и среднего обrцего

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения

I. Общие положения

1. i]астоящее Положение разработано в соответствии с Федерачьным законом от 29 декабря 2012

года J\Ъ 27З -ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, кПорядком организации

индивидуального отбора обуrающихся при приёме либо переводе в государственные и

муниципrlJIьные образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, для
пол}пIения основного обrцего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельньIх

учебных предметов или для профильного обучения>, утверждённым постановJIением Правительства

Пермского края от 29.04.201,4 годаЛЬ 306-п, и опредеJIяет сроки проведенияиндивидуaльного отбора
обl^rающихся при приеме или переводе в МАОУ <<Гимназия JЮ3З) г.Перми для полrIения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изrIением отдельньIх предметов или для
профильного обучения.

II. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся
2,\. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучениеп,{ английского языка в

МАОУ <Гимназия Jф33) начинается с 5 класса, в классы с углубленным изучением математики с 7
класса, в классы профильного обуrения осуществляется с 10 класса.
2.2, Индивидуальный отбор обучающихся проводится в след}тощие сроки:
в 5-9 классьi с углубленным изучением английского языка, в 7-9 классы с углубленным изучением
математики - период с 10 мая по 30 мая текущего года;
в 10-11 классы профильного обl^rения - в основной период с 20 июня по 7 июля текущег0 года и в

дополнительный период, при нЕIличии свободных мест с 25 по 30 августа текущего года.

2.3. Гимназия информирует обучающихся и родителей (законньrх представителей):
- о процедуре индивиду€LIIьного отбора путем размещения соответствующих сведений на
официальном сайте в сети Интернет, информачионньIх стендах, а также путем доведения данных
сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 1 марта текущего года;

- о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе, порядке
индивиду€шьного отбора, о работе комиссии по проведению индивиду€rльного отбора путем

размеIцения соответствующих сведений на официальном сайте и информационньIх стендах не

позднее 30 дней до начала индивидуfuтьного отбора (в 5-9 классы с углубленным изучением
предметов - не позднее 10 апреля текущего года; в 10-1 1 классы профильного обуrения - не позднее
2\ мая текущего года).



2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей). Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на 

участие в индивидуальном отборе на имя руководителя образовательной организации в срок не 

позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора: в 5-9 классы с углубленным 

изучением предметов в период с 20 апреля по 30 апреля; в 10-11 классы профильного обучения в 

период с 01 июня по 10 июня (основной период индивидуального отбора), в период с 05 августа по 

15 августа (дополнительный период индивидуального отбора). 

    В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося подтверждается факт ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающегося, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, уставом гимназии, а также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся, родителей 

(законных представителей) путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте, 

информационных стендах, доведения на ученических и родительских собраниях в течение 2 рабочих 

дней после дня подписания протокола комиссии по индивидуальному отбору. 

2.6. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее 10 рабочих дней со дня размещения 

информации об итогах индивидуального отбора на официальном сайте и информационных стендах 

направить апелляцию путем подачи письменного заявления в апелляционную комиссию гимназии в 

порядке, установленном локальным актом гимназии. 

2.7. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и (или) их родители (законные 

представители). 

Решение апелляционной комиссии гимназии подписывается председателем апелляционной 

комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) обучающегося в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 




