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TIPI4IUITO
fleraroruqecKlrM coBeroM
|EOY fl{MHmr{il l',lb 505 Carucr-

67 -axn or'<€8> Mapra 2016 r.

flpororon Ng 6 or <<23> rraapra 2016 r. H.M.Illecraxona

rroP4IoK
opraf,f,3ar{ru trutrBrrAyaJrbrroro or6opa o6y.rarorqnxcfl trpn rrpf,eMe.rrt6o uepenoqe r

IocylapcrBerrnoe 6roAxernoe o6ueo6pa3oBare,rbrroe 
'rqperrcAenne 

rrlMnfllrrx)
Ilb 505 Kpacnoce.nbcKoro paf,ona Caxrr-Ilerep6ypra AJrfl tron1'.renrlfl DcrroBnoro o6rqero n
cpernero o6rqero odparonantrff tro o6paronarerbnhrM trporpaMMaM ocf,oBrroro ofiulero n

cP€Af,ero o6qero o6pa:oranur, o6ecnerrtrBanqtrM Aotronnf,Terrbryro (yrny6.rreunyro)
troAroToBKy tro trpeAMeTaM ryMAEaTapEOrO qf,rcJra

1.O6que rroJroxeHrrfl

1.1. Hacroflrlufi flopr4or ycranaBJrr.IBaer cJqrrar.r ll roprAoK opriluI,r3ar1rlarutq:'lrBn1yaJrbHero'
or6opa o6yualouryrxc.a npr nplreMe rrll6o repeBoAe u focyaapcrBerrHoe 6rogxernoe
o6qeo6paroBareJlbHoe yqper(Aelme rr{Mua3r.rrc Ns 505 KpaurocenbcKoro pafiona
Canrc-fletep6ypra (4anee - rLIMHatIaff) arx [oJrJ reHr.rr ocrroBuoro o6qero u cpeAHero o6rqero
o6pasoranux flo o6pasonarenrnrrrra qpolpaMMaM ocuoBHoro o6qero tr cpeAuero o6qero
o6paeonanur, o6ecuevlrBiuoql{M Ao[oJrrrlrreJrbuyro (yrny6neuiyro) rroAr.oroBKy rro upenvreraM
ryMar{r,rTapHoro q}rKJra.

1.2. Hactorqee flonoxenue paspa6orauo Ha ocuoBe lr c J reroM rpe6onannft HopMar]rBHo-
npaBoBED( aKTOB:

- OeAeparllHoro 3aKoua <06 o6pasoBamna s PO) or 29.12.2012 Ne273-@3;

- 3axona Canrr-flerep6ypra <06 o6pa:oBamrfir e CaHKr-flerep6ypre> or 17.07.2013
Ns 461-83, cr. 14 n.3;

- Pacnopaxenax Korvrutsra uo o6pasonanuro flparrrenrcrsa CarrT-flerep6ypra "O
rlopf,4(e oprarrr€al[ru rrrAuanryaJrr,noro or6opa nprr [prreMe ml6o nepenoAe B rocyAapcrBeggbre
o6qeo6pasoBareJlbnble opraHl,Bar[.ru Caxrr-flerep6ypra .qrf, [oJryqeur{f, ocHoBnoro o6qero u
speAHero o6qero o6pasonanrr c yrny6nennbrM r{3} reurreM or,qeJrbrrrD( yve6nrm rrpenueroB rrJtur Nr5_
npo(funrnoro o6yuenur" or 23.09.2014 r. Ns 4199-p.

1.3. Opranzsaqus.wrlitrBu['yurbgoro or6opa rpu npr{eMe rrlr6o uepeno,q€ B rlrMrrasr,uo (4anee
- EIrII'IBI{AyaJIburrfi ot6op o6yvaroqncr) ocyqecrBrrercr rurMnasllefi B coorBercrBrrtr c Hacrorlu,rM
flopxIrou H Apyrarlrtrr JIoKir.JrbrrlIMI{ rropMarr,rBHlrMv aKTaMr,r rro ocrroBHlrM Bo[pocaM opraHr,rzawv v
ocylqecrBJlenr,rx o6pasosareruHofi AetreJlbHocrrr, B ToM rrrrcJre peDraMerrrr,IpyrcuryIMr{ rIpaBr{JIa
qpueMa obyraroug{xgr, [oprAoK u ocuoBaHur repeBoAa o6yrarouporcx.

' 1.4. I4npnugyatrcyrrft or6op o6yvarouryurcr AorrycKaercr roJrbKo rra ypoBurx ocHoBuoro
o6qero u cpeAgero o6qero o6pasoranux Bo BHoBb or4pbrBaeMbrx KJraccax, a raKxe na cso6oAHbre
Mecra BHe 3aBilcr{Mocr}r or Mecra )KrrreJrrcrBa o6yraroqlrxcx.

1.5. Hactoxuufi flops.qor rtpvmawa-er ,tc . fle4arorrvecrr,ru coBeroM rrrMHa3lru pr

yrBepxAaerct [p]rrilsoM A4peKTopa rlrMnagr.rr rro corJracoBanuro c Or4enou o6pasonanna
aAMlrurrcrpaqnu KpacuoceJrrcKoro pafiona Carrr-flerep6ypra.
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2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся 

 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в формах: 

 

- конкурсного отбора документов обучающихся; 

- конкурсных испытаний обучающихся (тестирование, собеседование); 

При организации индивидуального отбора обучающихся не допускается проведение 

вступительных испытаний в форме экзаменов. 

2.2. Прием в 5-9-е классы обучающихся из других образовательных организаций при 

условиях открытия дополнительных классов к имеющимся или наличия вакантных мест в 

ранее открытых классах проводится на основании результатов вступительных испытаний в 

форме тестирования и (или) собеседования по русскому и французскому, английскому языкам, 

математике для всех поступающих. 

2.3. Сроки проведения вступительных испытаний для обучающихся из других 

образовательных организаций на вакантные места по окончании обучения по программе 

начального общего образования в 5-е классы устанавливаются с 19 по 31 мая текущего года. 

2.4. Прием в 10-11 -е классы обучающихся из других образовательных организаций при 

условиях открытия дополнительных классов к имеющимся или наличия вакантных мест в 

ранее открытых классах проводится на основании результатов государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике (в формате ОГЭ) и вступительных испытаний в 

форме тестирования и (или) собеседования по литературе и обществознанию, иностранному 

языку для всех поступающих. 

2.5. Сроки подачи заявлений для обучающихся из других образовательных организаций 

о приеме в 10-е классы гимназии по окончании обучения по программе основного общего 

образования устанавливаются в периоды с 16 по 20 июня текущего года. 

2.6. Сроки проведения вступительных испытаний на свободные места в 10-е классы - с 

23 по 28 июня текущего года. 

2.7. Вступительные испытания на вакантные места в 5-11 -е классы в течение учебного 

года проводятся по мере поступления заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся из других образовательных организаций. 

2.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя ребенка). 

2.9. Для организации индивидуального отбора обучающихся создается комиссия по 

индивидуальному отбору обучающихся из числа руководящих и педагогических работников 

гимназии. 

Численность, персональный состав и сроки работы комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся устанавливаются приказом директора гимназии. 

2.10. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

процедуре проведения индивидуального отбора обучающихся осуществляется гимназией путем 

размещения информации на информационном стенде гимназии не позднее 30 календарных 

дней до начала индивидуального отбора обучающихся. 

2.11.  Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся в образовательную 

организацию (фамилия, имена, отчества обучающихся, зачисляемых в образовательную 

организацию) доводится до сведения обучающихся, родителей путем размещения информации 

на информационном стенде в течение одного рабочего дня после заседания комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся. 

 

3.  Подача и рассмотрение апелляции 

 

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня 

размещения информации об итогах индивидуального отбора обучающихся на 
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информационном стенде гимназии направить апелляцию в форме письменного заявления в 

апелляционную комиссию гимназии (далее - апелляционная комиссия). 

  3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора гимназии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

работников гимназии, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся в текущем году. 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающийся и (или) его 

родители (законные представители). 

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем апелляционной 

комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

На каждом заседании комиссии ведется протокол. 

3.5. При возникновении спорных вопросов при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться в конфликтную 

комиссию для решения спорных вопросов при определении образовательной программы и 

(или) выбора общеобразовательной организации в Отдел образования администрации 

Красносельского района Санкт - Петербурга, в ведении которого находится гимназия. 

 

4. Процедура зачисления по итогам индивидуального отбора обучающихся 

 

4.1. Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору обучающихся и 

оформляется приказом директора гимназии в течение 7 рабочих дней после приема 

документов, предоставляемых родителями (законными представителями) обучающихся. 

Прием документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся, осуществляется в соответствии с графиком приема документов, установленным 

гимназией, или в приемные часы директора гимназии. 

4.2. Администрация гимназии доводит информацию о зачислении обучающихся, 

успешно прошедших индивидуальный отбор обучающихся, до обучающихся, родителей 

(законных представителей) лично в течение одного рабочего дня после издания 

распорядительного акта образовательной организации. 
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