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(новая редакция)
1. Общие положения.
1 .1. Настоящей Порядокприема граждан на обучение по образовательной проr.рашtме
среднего общего образования(да_шее - Порядок) является локальным нормативrIым актом
муниципального автономного общеобразоватеJIьного учреждения lr4z\OУ <Русская
гимназия) г. Сыктывкара (лалее - гимназия)"
1,2" Настоящий Порядок разработан для соблюдс)ния конституционных-прар,iграждан на
образование, исходя из принципов обеспечения г()сударственных гарантий прав и свобод
человека в сфере образования и создания условиiit для реализации права на обрiазование,
на основании Устава гимназии? в соответствии с Конституцией Российской Фе:дерации,

Федеральным Законом Российской Федерации (об образовании в Российской
ФедерациИ)) оТ 29.12"2012 г, J\Ъ 27з-ФЗ часть 5 гл.67, приказом Минлtстерства
Образования и науки Российской Фелерации Ns 458 от 02.09.2020 г. <об утве)рждении
порялка приема граждан на обучение по образовательным програ]\{мам натI€L,1ьного
общегtл, основного общего и среднего общего обрtвования)), постановлецие правIlтельства
Республики Коми ]ф137 от 04 апреля 20l4г. коб утверждении Положения об
установлении слr{аев и порядка организации лIндивидуального отбора npkjцplleмe либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные орган}Iзации для



получения основного обпдего и среднего общего образованпя о уrлубленным изучением
отдельньж учебных предметов или для профильнсlго обучения>
1.3" При принятии настоящего Порядка, в соотвеТствии с ч. З ст.30 ФЗ <Об обршовании в
Российской Федерачии)) от 29,|2.20112 г. Jф 27З-d)З )rчитывается мнение совета,FчаIцихся
и совета родителей (законньж представителей) учiuцихся.
1.4. FIастоящий ПорядокрегламентируеТ зачисление учащихся в 10 класс
1.5.НастоящиЙ ПорядоК рассматрИваетсЯ Пед:rгогиЧескиМ советом lи, ,утверждаётся

l,7. Настоящий Порядок принимается на неопределённый срок. ГIри изменении
законодательства, изменения и дополнения к По.пожению принимаются в ýocTEtBe яовой
редакции. После принятия новой редакции Полоlкения предыдущЕUI редакция уграчивает

приказом директора гиIdн€Lзии.

1.6. LIастоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения.

2,9. Профильным упrебным предметом для поступления в
<Литература>;

2.10.B 1,0 класс принимаются учащиеся по рейтинговой системе.

i{.!]:il .{ъЦrlii1i1 i,,:,
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2.1.Нап9лняемость в 10-ом классе устанавливается в колиLIестве 25 человек.
2.2.ГIРИеМ ДОкУМентовучащихся в l0 класс начинается после выдачи аттестатов об

основном общем образовании в сроки установленные в положенииi ,i ,,! tt!i.j_a l ]:,l
2.3. Информацию о количестве мест в 10 класс и график приема заявлений,угверждённый
директором гимназии и за месяц до приема заявлений в 10 класс и р.вмеш(ается на
информационном стенде, а также на официа_шьнOм сайте мдоУ <Русская гимtнt}зия) в

разделе <Прием в 10 класс) в сети Интернет и в ГИСЭО ::

2.4.ПреимУщественным правоМ при приеМе з€Iявлений пользуются выпускники 9 классов
МАОУ <Русская гимназия));
2.5,Сроки приема документов для выпускников М.АоУ <Русская гимназия) QIIрq,целяются
ежегодно приказом директора;
2.6.Сроци приема документов выпускников прожи,вающих по закрепленцQI-I JеррlIтории на
свободные определяются ежегодно прик{вом директора; 

.1

2,7.СрокИ приема документОв выпускНиков проЖивающиХ не пО закрепленЕ9ЙJт9]ррчтории
на свободные места определяются ежегодно прикавом директора; , .lr,.

2,8. Зачисление в образовательную организацию происходит в течении семи.рабочих дней
с момента подачи заявления.прием документовt осуществляется приемной комиссией
гимнilзии.

2.1l. РейтИнговыЙ ба_гlл учаЩегосЯ складывается сJIедующим образом: (Прилоя<ение Nel)
2. l 1.1.Средний балл аттестата;
2.1 1.2.CyMMa ба-гtлов за обязательные экзамены по <Русскому языку) и (
2. 1 l . 3.Ба;lлы за профильный 1"rебным предмет кЛлrтература>;
2.1 1.4.Щополнительно 3 балла получают выпускниiки 9-х классов, получившие атгестат об
основноМ общеМ образовании с отличием, п<rбедители и призерь] гимна:|ических,
муниципальных, регионЕlльных, Всероссийски:х олимпиад, дипломанты научно-
практических конкурсов, конференций; i.;i.,,1'] ]] ' , .

2.12. Щля решения вопроса о зачислении в l0 класс выпускники 9-х классов
представляют в гимназию:
2.12.|. заявление о приеме на имя директора гиМнаlЗии (Приложение JФ2),]l,,, .-,,

2.12.2. копия аттестаТ об основном обrцем образовirния;

' 
" '".'t:,,'



2.12.З.выписка из решений ГЭК РК для проведени:я ГИА;
2.12.4.копию паспорта(лля учащихся, достигших возраста 14 лет);
2" 1 2.5.портфолио достижений (по хселанию)
2.|з.,Щокументы, представлеIlные выпускниками 9-х классов, РеГИСТРИрlуются в
СеКРеТаРиаТе Гимн€Lзии и рассматриваIотся на заседании приемной комиссии.

2. l 4.Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии:
2.|4.|.Зачисление в гимнu}зию оформляется приказом директора гимназии в r:ечение 7

рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на иrrформ:lционном
стенде в день их издания и публикуются реквизиты приказа на официальном сай.ге мдоу
кРусская гимназия). ..r.li]:i,:l"Г.;l., ],,,::;i

z,|4.2. В случае отказа в зачислении в гимназиюв течение 7 рабочих дней послtе приема
докуме,чтов направляется уведомление о принятопл решении.

li l,;l;:111.,;i.

2.15. На КаЖДОгО учащегося, зачисленного в 10 к.пасс гимнЕtзии, заводится,дичн()е дqло, в
котором хранятся все сданные при приеме документы.
2.1б. Всех учащихся, зачисленных в l0 класс и их родителей ( законных
представителей) образовательное учреждение обя:зано ознакомить с Уставом гим.назии,
ЛИЦеНЗИеЙ На ПРаВО ведения образовательноЙ деятельности, Свидетельством.о ,r ;,.. i

государственной аккредитации и другими документами, регламентируюrцимц l \ l },

деятельность r{реждения.

3.Работq комиссии
3.1,в мАоУ <Русская гимназия)) приказом директора гимназии создается ком,иссия по

Проведению индивидуального отбора учащ]4хсЯ для зачисления,.В,,,10,,lКласý длд
получения среднего общего образования.

3.2.в состав комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в 10 класс
входяТ руководящие И педагогические работники (1^rителя-цредметIIики по
профильным учебным предметам, руководители предметньtх , методических
объединений, заместитель директора по rrебнOй работе, педагог психоJIог.

3.3"комиссия рассматривает представленные доц/менты не позднее 5 дней после подачи
документов и составляет реЙтинг учащихся по мере убывания набранных ими
итQговых сумм баллов.(ПриложЕниЕ Nчl)Рейтинг г{ащихся оформляется
протоколом комиссии и доводится до сведения родителей (законных цредставителей)
не позднее 5 дней после подачи документов че]рез информационньй стенд гимназии.

3.4.председатель Комиссии предоставляет протоколы заседаний по итогам
индивидуальногО отбора учащихсЯ в 10 клаСс для издания прикФа,о.,зрl{ислении
обучающихся.

3.5,информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до сведения
обучающихсяи их родителей (законных представителей) через информационный стенд
мАоУ кРусская гимназия) не позднее 7 ка-пендарных дней после дня зачисления,,
3.6. При отказе в приёме на обучение директор гиil{назии знакомит обучhюйихся и их
РОДИТеЛеЙ(ЗаКОННЬгх преДставителей) под под(пись с протоколом '?ойr.,r"" np,

:еjaa|тции индивидуального отбора в течении З рабочих дней со дня прйнятия'реIIIения.
3.7. При отказе в приёме на обучение по причине отсуtствия свободных мёът заrIвителю'в
течении 7 дней направляется уведомление об отказе в котором

ij_i 
"

,, ]

возможных действий.

,Ь,i*,;..ti,:,iiq

gt;i 1;r.,,.,i.,: .,jl.j. l::i,
,oi',i&J]iif liit,}..i я Il l,!.\

i!.i,_} i,.' i\ 1' ::



4"Работа <<Конфликтной комиссииD
4,1 В мАоУ <Русская гимназия) приказом диреI(iтора гимназии создается <Конфликтная
комиссия)) по решению спорньж вопросов зачисления в 10 класс для получения средI{его
общего образования.
4.2.В состав кКонфликтной комиссии))по решен.ию спорньIх вопросов зачисления в 10
входят: руководящие и педагогические работники (учителя-предметники по профильньrм

учебным предметам, руководители предметных }{етодических объединений, за]\{еститель

*:]
,rl, .

l]

директора по уrебной работе, педагог психолог.
4.З"<КонфликтнаjI комиссия)) рассматривает спорные вопросы
трехдневный срок.
4.4..кКонфликтнаJI комиссия)) рассматривает пOступившие докрrенты не поздйее З

рабочиХ дней. I{a заседаНие комисСии приглашаются учащиеся иlилп роди,тфJи)(законные
представители).
4.5. .<Конфликтная комиссия)) принимает решение об уловлетворении или отклонении
апелляциИ. Решение утверждается большинс,lгвом голосов членов кКонсРликтной
КОМИССИИ). РеШеНИе Комиссии оформляется проl:околом, подписьваетýя и дOцоди[ся в
письменной форме до сведения заrIвителя в теченllи 3 рабочих дней. На кахsдом,заQедании
ведется протокол кКонфликтной комиссииD.
4.6.УведоМление о принятоМ решениИ н,аправляются РОДИТеЛЯI'I,, ,(законным
представителям)учащихся направляется в день принятия решения"
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ1

рейтинговая таблица претендентов на зачисление в 10 класс

МАОУ <Русская гимн€lзия)>

,1_.

N9 Фио Средний
ба-пл

аттестата

Сумма баллов
по
обязательным
экзЕlменам
(<Русский
языкD
(математикаD)

количество
баплов по
уtебному
предмету
(Литература)

.Щополнительные
баплы

Общий
балл

1

2

з



Учеmный номер

Прошу принять меня,

ФИО роdumелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ2

,ЩUРеКmОР1l М.r4ОУ < Русская еLL|уlнсlзuя ))

М,В.Жuлuной
вьlпускнuка oc,HoBHozo обtцеео образоваttллп

(Ф.И.О. выrryскника)

пр оэtсuв аюu|е ii (z о) по аd р е су :

ул. ёолl
adpec

ре?uсlпрацullул.
мо6. mел, il
ФИО роdumелu"
mел.

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

имя, отчество полностью)

, в_ класс, окончивпJего 9 класс

(указать общеобразовательное учреждение, город)

в МАОУ (Русская гимнilзия)).

Щля получения среднего общего обра:}ования в фо;рме

!lr

(очпа", очно-заочная, заочнtц, семейное образование, самообразование)

С УставоМ мАоУ <<РусскаЯ гимназия), лицензией на .3существление
образовательной деятельности, со свидетельстI}ом о государственной аккре,цитации,
с образовательными программами, и другимиl ДОК)Д,IеНТZlМИ, регламентирующими
организациЮ и осущеСтвление образовательноЙ деятельности, права и обязанности
учащихся, ознакомлен(а).

,Щата

заявление

_ 
.ii,i'|,j i ],.. '

ГIодпись

Расппска-уведомленпе

(ФИО заявumел.п)

годаи зарегистрировано под Jф
1i{)t2iii

принято ( 20

!'!

лъ
п/п

отметка
даlнет НаименоваLние документа i)it

l - a:----
2

3

4



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪЗ

Согласие на обработку персональнык данньж.

.Щиректору M;\OY <<Русская гимнЕlзия)
Жилиной М.В.

(ФИО оdноzо uз роdumелей)

проживающего(щей) по адресу;

паспорт
серuя

кем, Koeda BbldaH

я,

(Ф,и.(),)

даю свое согласие на обработку, хранение и предоставление
в меduцuнскuе учреuсdенuя, обслуэtсuваюrцuе zttл4нсlзuю, военкомаmы (по :lапросу), орzаны

внуmреннlм ёел (по запросу), в поdразdеленuя мунuцuпмьньlх opzaлoт l ,)lпросй€нlВ, в
республuканскuй uнформацuонньtй ценmр оценкч качесmвq образованtм, в нсtJlоzовые opea1bl, в
zосуdарсmвенньtй пенсuонньtй фонd следующих персонitJIьных данных моего сына (дочери):

о
о
о
о
о
о
о
о

(фамuлuя, лlлlя, оmчесmво ребенка в роd.паdеасе)

фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения;
адрес места проживания;
номер контактного телефона;

фамилия, имя, отчество одного из родителей;
наименование оо и класса в момент передачи данных;
перечень поощрений за период обучения в гимназии;
данные документоВ удостоверяющих личlность ребенка: свидетелБства,о lроrцении.
паспорта;

о данные МедицинскоГо полиса; i1]] ,. ,ii., j.

для сведения и обработки в целях осуществления учета и других действий, связанных
с уставноЙ деятельноСтью гимназии И перечисленнь[х выше учреждений и организаr(ий.

КРОМе mОzО, dЛЯ Публuкацuu на офuцuальном сайmе МДОУiРус"** r*ппоr*,о изображения, фото;
lля рабо mь, в элекmронном dневнuке/uсурн ale d 

'полнumе 
льно

о номер личного дела;
о отметки.
в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие

отзывается моим письменным заявлением.
!анное согласие деЙствует на периоД обучения в МАоУ кРусска_я,г-иМI.{а:}ия)) 

;i

i)i)rnT!'lll]ati, ;jr
l! , : |Ц,li,||

(поdпuс ь, расutuфlр овка поd rurcu)

],'],,r .:;. .


