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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о правилах приема на обучение (далее — Положение) регламентирует 

прием граждан Российской Федерации в МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

(далее – Гимназия) для обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее — основные 

общеобразовательные программы), дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

правовых документов: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями); Федеральный закон от 02.12.2019 

N 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 12.03.2014 

«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»; Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации N 458 от 02.09.2020 г. «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Приказ Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в 

Пензенской области» (с последующими изменениями); Постановление Правительства 

Пензенской области от 12.09.2014 № 641-пП «Об утверждении случаев и порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Пензенской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения»; Устав Гимназии. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за 

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

настоящими правилами. 

1.4. Гимназия обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
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уровня и проживающих на территории, за которой закреплена Гимназия (далее – 

закрепленная территория). 

1.5. Комплектование классов осуществляется на объективной, справедливой и 

прозрачной для общества основе. Все поступающие пользуются равными правами 

независимо от социального происхождения, пола, языка, имущественного положения, 

расовой и национальной принадлежности, отношения к религии. 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 

для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила 

прием всех детей, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, прием в первый класс 

детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат раньше 6 июля 

текущего года. 

2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным общеобразовательным 

программам (далее – другая организация), ведется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 мая следующего года. 

2.5. До начала приема в Гимназии формируется приемная комиссия. Персональный 

состав приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема 

заявлений и документов, утверждается приказом директора Гимназии. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Гимназии в сети интернет в течение трех рабочих дней со дня издания. 

2.7. До начала приема на информационном стенде и официальном сайте Гимназии в 

сети интернет размещается: 

− распорядительный акт Управления образования города Пензы о закрепленной 

территории не позднее 10 календарных дней с момента его издания; 

− информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта Управления образования города Пензы о 

закрепленной территории; 

− сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

− форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения; 

− форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец 

ее заполнения; 

− форма заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения; 

− информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, количестве мест, графике приема заявлений – не позднее чем за 15 

календарных дней до начала приема документов; 

− информация об адресах и телефонах органов управления образованием, 

осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного 

ребенком за пределами РФ; 

− дополнительная информация по текущему приему. 
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2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы получения образования 

и формы обучения, язык образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Гимназией. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением лиц, не прошедших 

индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к 

началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным образовательным программам с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

3.6. Количество первых классов, комплектуемых в Гимназии на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и 

последующие классы осуществляется в течение всего учебного года при наличии 
свободных мест в порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, 

осваивавших основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования. 

3.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и 

последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из 

другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования. 

3.9. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжить обучение в Гимназии и принимаются на 

обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест 

для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние 
поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в 

других образовательных организациях (при наличии), с целью установления 

соответствующего класса для зачисления. 



 4 

3.10. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

4. Порядок зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего, реализующего право на выбор образовательной 

организации после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет. 

4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором Гимназии до начала приема 

и содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458. 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Гимназии в сети Интернет. 

4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, или поступающий 

предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458. 

4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанных в пп.4.3. – 4.4. 

подаются одним из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг, по электронной почте Гимназии, через электронную информационную систему 

Гимназии, в том числе через сайт Гимназии. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы 

вышеуказанных документов. 

Гимназия проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Для этого 

школа обращается к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о зачислении в Гимназию в порядке перевода из 

другой организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. 

Форма заявления утверждается директором Гимназии. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно 

предъявляют: 

− личное дело обучающегося; 

− документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 
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4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

представить иные документы, не предусмотренные правилами. 

4.10. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на 

обучение в Гимназии, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления его личности, а также факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

4.11. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из 

другой организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем документов, 

требуемых при зачислении в первый класс. В случае отсутствия какого-либо документа 

должностное лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий 

информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих 

документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями 

совершеннолетнего поступающего или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, печатью Гимназии. 

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй передается 

заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 7 календарных 

дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении, не является основанием 

для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.12. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии Гимназии знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом гимназии, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

4.13. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.12, 

фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего поступающего 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

4.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. 

4.15. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица Гимназии, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов. 

4.16. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора Гимназии в сроки, 

установленные Порядком приема в школу. На информационном стенде и сайте Гимназии 

размещается информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан 

приказ о зачислении. 

4.17. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы Гимназии. 

4.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Гимназию, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 
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(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

5. Особенности индивидуального отбора при приеме или переводе 

 в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения 

5.1. Прием или перевод в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или в профильные классы, в которых реализуются общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную углубленную или профильную подготовку, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) из числа наиболее подготовленных детей к освоению 

указанных программ повышенного уровня организуется на основании индивидуального 

отбора в случаях и в порядке, которые предусмотрены Постановлением Правительства 

Пензенской области от 12.09.2014 № 641-пП. 

5.2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в Гимназию для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее – индивидуальный 

отбор) могут быть все несовершеннолетние граждане, имеющие право на получение 

основного общего и среднего общего образования. 

5.3. Прием либо перевод в образовательную организацию для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения допускается с пятого класса. 

5.4. Прием либо перевод в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения допускается с десятого класса. 

5.5. Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте Гимназии школы в сети интернет до 

начала приема. 

5.6. Индивидуальный отбор проводится в случаях: 

5.6.1. приема либо перевода в Гимназию для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов по следующим критериям: 

− результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа обучающихся, 

имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, изучаемым углубленно;  

− индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио);  

− результаты индивидуального отбора (тестирования, собеседования) обучающегося. 

5.6.2. приема либо перевода в Гимназию для получения профильного среднего общего 

образования по следующим критериям: 

− результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации;  

− результаты государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, из числа обучающихся, 

имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, изучаемым углубленно, 

или предметам профильного обучения;  

− индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио);  

− результаты индивидуального отбора (тестирования, собеседования) обучающегося. 

5.7. Гимназия при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обеспечивает 

соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, создает условия гласности и открытости при организации 

индивидуального отбора, обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 
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5.8. При зачислении в классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильные классы приоритетным правом на зачисление по результатам индивидуального 

отбора пользуются следующие категории обучающихся:  

а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным 

предметам, изучаемым углубленно либо профильно; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной 

деятельности по учебному предмету, изучаемому углубленно либо профильно;  

в) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым 

углубленно.  

При зачислении в классы Гимназии с углубленным либо профильным изучением 

отдельных предметов, обращается внимание на рекомендации психологов, состояние 

здоровья ребенка и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 

интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня.  

5.9. Гимназия информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, сроках 

и процедуре проведения индивидуального отбора путем размещения указанной 

информации на информационном стенде и на официальном сайте Гимназии в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30 календарных дней до 

даты начала индивидуального отбора. 

5.10. Индивидуальный отбор осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося (оригинал 

паспорта (свидетельства о рождении) гражданина) 

2) выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем образовательной 

организации (при приеме либо переводе в Гимназию для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов) или подлинник 

аттестата об основном общем образовании (при приеме, либо переводе в Гимназию для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения); 

3) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения несовершеннолетних граждан 

(портфолио). 

5.11. В целях организации индивидуального отбора в Гимназии создаются приемная и 

апелляционная комиссии Гимназии. 

Составы приемной и апелляционной комиссий Гимназии утверждаются ежегодно 

распорядительным актом Гимназии.  

5.12. Составы приемной и апелляционной комиссий Гимназии формируются таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые приемной и апелляционной комиссиями 

Гимназии решения. 

consultantplus://offline/ref=25FCBFED26D8F2571A7D38C1B48F3BA72866B5ECF935DB5205A5A08892FDA2C1161AFC1B3DB6161DiCnEL


 8 

5.13. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией Гимназии (далее – 

приемная комиссия). 

В состав приемной комиссии входят: председатель приемной комиссии, заместитель 

председателя приемной комиссии, секретарь и члены приемной комиссии. 

Полномочия приемной комиссии: 

1) в период приема документов ежедневное размещение на официальном сайте 

Гимназии сведения о количестве поданных заявлений; 

2) обеспечение функционирования специальных телефонных линий и раздела на 

официальном сайте Гимназии для ответов на обращения граждан, связанных с 

индивидуальным отбором; 

3) рассмотрение документов несовершеннолетних граждан, предусмотренных пунктом 

5.9 настоящего Положения; 

4) ознакомление несовершеннолетних граждан, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Гимназии и работу приемной комиссии; 

5) организация и проведение индивидуального отбора; 

6) подведение итогов индивидуального отбора несовершеннолетних граждан на 

основании критериев, утвержденных локальным актом Гимназии; 

7) подготовка протокола приемной комиссии об утверждении итогов индивидуального 

отбора. 

5.14. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:  

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5.9. настоящего 

Положения;  

2 этап - проведение вступительных испытаний (тестирования, собеседования) 

обучающихся;  

3 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;  

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  

5.15. Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня начала 

индивидуального отбора.  

Экспертиза документов проводится по принятой в Гимназии 10-балльной системе согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 5.6. настоящего Положения.  

5.16. Рейтинг кандидатов выстраивается по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом приемной комиссии в течение одного рабочего дня после 

проведения второго этапа индивидуального отбора. 

5.17. Приемная комиссия на основе рейтинга формирует список кандидатов, набравших 

наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, определённых 

Гимназией для приема. 

5.18. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте Гимназии не позднее 3 календарных дней 

после даты объявления результатов индивидуального отбора с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

5.19. По результатам индивидуального отбора родители (законные представители) 

несовершеннолетнего гражданина вправе не позднее двух рабочих дней после объявления 

результатов индивидуального отбора подать письменное апелляционное заявление (далее – 

апелляция) в апелляционную комиссию Гимназии (далее – апелляционная комиссия) о 

нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) 

несогласии с результатами индивидуального отбора. 
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5.20. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. 

На заседании апелляционной комиссии вправе присутствовать несовершеннолетние 

граждане, родители (законные представители) несовершеннолетних граждан. 

5.21. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия выносит одно из решений: 

а) об отклонении апелляции, если изложенные в апелляции сведения не подтвердились; 

б) об удовлетворении апелляции, если изложенные в апелляции сведения 

подтвердились. 

В случае, предусмотренном подпунктом б) пункта 5.21. настоящего Положения, часть 

протокола приемной комиссии, касающаяся лица, подавшего апелляцию об утверждении 

итогов индивидуального отбора, подлежит аннулированию, в связи с чем протокол 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в приемную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.  

Несовершеннолетнему гражданину предоставляется возможность пройти индивидуальный 

отбор в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

5.22. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председательствующим на заседании апелляционной комиссии и доводится до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина под роспись не позднее одного рабочего дня с даты принятия апелляционной 

комиссией решения. 

Решение апелляционной комиссии не позднее одного рабочего дня с даты принятия 

решения передается в приемную комиссию. 

5.23. При проведении индивидуального отбора руководитель Гимназии обеспечивает 

соблюдение прав несовершеннолетних граждан и их родителей (законных представителей), 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной и апелляционной комиссий Гимназии, объективность оценки проведения 

индивидуального отбора. 

5.24. На основании списка приемной комиссии издается приказ Гимназии о зачислении и 

комплектовании классов с углубленным изучением предметов и профильных классов. 

Несовершеннолетний гражданин зачисляется в Гимназию на основании протокола 

приемной комиссии. Зачисление оформляется распорядительным актом Гимназии в 

установленные сроки. 

5.25. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в профильных 

классах не осуществляется в случае приёма в Гимназию в порядке перевода обучающихся 

из другой образовательной организации, если обучающиеся получали среднее общее 

образование в классе с соответствующим профильным направлением. 

5.26. Споры по вопросам индивидуального отбора разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Гимназии. 

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

гимназии и локальными нормативными актами Гимназии. 

6.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня. 
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