
ПолUжсл яоборrапиl!ппл лlцп
лря пр €м. в МБОvlH,i|cн, ],т)слая гпмпаi

Мо (намскпй улуФ Рс(я) jця получелпя оспоDцого обцсго п срсдпеrо общего
обра]овалпл с уrлубпеппыI п}уsопяем отдеJьньц у!сбных пред[tФоD

пJп для профпль,,оlооб)чс ля

] Еастощсе ПоложеЕ!е рsработапо на осяовая!я ГIор,д!j об оргал!]ацип
!пдивидумьsого ofiopa лри прифе либо переводе в государствеввые л мrmц!паъные
обраовател!ные организацпп Республ,к! сdа (якут,я) дш получсвпя основного
обцего r сре!яего обцего обрsоDдп!я с 

'тлублеяпьь, 
изуrев!ем отдеrьЕш учеljнъп

предмФов ялл для п!офильного оqлrелuя,, )терцеллого лрпказом МО РС(Я) от ]3 чая
20l б года }Ф01_09/ l 85 L
2, I Iacтo, цп й порядок рогл,v ентирует оргаллзац ию !ндп вйлу м ьного о бора
обучфщи\ся при п!яеме вМБОУ (НФ,скм улrсsм г,мнsия иNеял Н,С,Омолкова,
МО (нщск!й улуФ РС(Я) (@1ее_ ГимпФ!я)дш по,rчеяия осповпого обIцего л среjнсго
обцего обрФоваяпя с угл ублеппы,l ,зуче нием отдельньп учебяц прешетов ши лlя
лFофйльяого обучеяия (д ф _ ивдпвrдшьный отбор).
з, индпвидуаъный отбоF обучающхФ устанавлrвается в сlучмх]
__ п!и пр!еме л Геяапо для полtчеRия оспов,оm общего п средпсго обцего
оDрФования с углуlrлеллым !зучевrем отдйьпых учёбньп предметов по физяке.
ar,,i/.(о\) q,ы!] - 1| Mjt,o

при прлеме обучающпхс, в lo шассы, реш!зуIоще профпль!ое обуче,ие по/
пш раценлям ф,зл kо,матФmтл чесk, й, гумаU ятарпый, бполоrо_хиtr л че ск,й
чJl олчqемо(,l t яссов,, r ло l мJс--2'чеlове.J

4, Решеяие об отФытsи в Г,мпазяи Ulatcoв с углублflIsыtr! изучеu,е\! отдехьных
предмстов и лрофяльноrc о6}чения пр!лямается обрsоваеlьной организацией ло
согласовФпlо с учрел!вlем и Упраы е нпем обрао в аяия.
5. Ияформировm!е облаюц,хся, ,х род,тоЕй (закояЕш предсlавитФей) о срокы,
trремепи] Mecte лодачи зееrеяий п процедре яlлrвилluьпого ofiopa осуществляФся
г!мяазяей через оФиц!мьный cafi, учеп,чесше и родпЕrьскис собрФия.
япформацяопяые стенды, средствl массопой яяформацтп !е позднсе ЗО дяей до ;ачша
,вдивидушьного отбора,
6 йц'в!ду ьвый отбор обучдощпхся осуцестмеrcя обрsовательflой оршrизщией
н! осповФлл ко!кrрслою отбора пFслсlшленных дохуv
способqостей ft занпхIо по прелметФ, соответствуФпеm проФиля ял' углублеппого

?, Прсимуцест!еяяьN лр!вом лр! приеме шбо Ugрсволе
Углублоцш !]укнифl отдельпьп уrебDьп предlФов 

'л!,в 
к!асс п!офйпьлою

обучсчия облад от сле&rcцrе категории обучаоцпхсr:
, лобедитФи ! !рязеры мrпиципшьпою, рсгионаlьного !
Все'российской ВШОЧСННЫХ В ПеРеЧеПЬ]
)шсрrrделлый Мипистерством обрфовацш я наукп Россиitсхоil Фелерац!п. по учебяыrt
прелмm, !зучасмьN углубiсппо, йпи лрепЕш профлльного обуче!ля;
_ победm]! , призсрь, муницrл ь]Бп. республикаяс(я, всероссийскиt !
ме'сtу!ародям копфорепц'й и кояку!сов лаучно исс!едоваЕльскпх работ !ли проектов!
}тверждеяньв М,писте!сtвом обрsовапия и наук, Росс!йской Федераци!!

i,ьIIоr9;9



М!н,стерово}, обFФовшия Рссщ,6лиш Сла (Яrfтия). по учебяоtrtу прёд|lотri
и зу чае,, ом у углублен н о ! ип п пре!лlстам проф шьЕого об' чения;
_о6.,,шоU le!9,lр4l{чаеч.е в., Y,ьр о в горще лео<ооJа ч, дрJlо! обFоюOdЕлы о{
оргшизаrци! осво!вшие обрsователь!ые проФашы осяовноlо обцего фя сFешсrо
обцсго обрФоваяп, в пзссе с углубленяь]!t пзучеп!см соотвФотвуIоцих отдельпьц

учебных лредмаов либо в dacce соотвflствrmщего роФпппого обучелля, поквавшле
хорошие в отлпчнь]е ]наниi по у]обпыI! предмеlФt, изrсаемш }тл16леппо, иля
лре!sпм лрофпльпою обуsеЕш,
3. ОргаизФlиr индuлидушьпото обора осуцествляется по личному зФвлеlшlо
ро!итеlей (захонвых прелставлтслсй) обучшощегося flа иN' дrjректора г,мяазии прй
пре_ьявлепи орlрьдJ долJмеп,о )0о,mвсрфUеlо лично fu ро,lrejс rФodlolo
лредстшиrф,)i либо оряг!пма докуменlа, ,достоверяlощеrc личность лнФсrрdвоm
rраждшпна и лпца бФ Фа*.дапства в Росс,йской Фелерщи в сооmетствли со сrаъей l0
Федершяоrc зшояа от 25 ию!я 2002 г, Лsl ]5_ФЗ 'О лр!вовом полотеши илостаяньв
грмдая в Российской Федерацпп' (Собраяпе закоподfiельства Росс!йской Фелерщия,
2002,МЗ0, ст, ЗOЗ2)
Змвлеяие подаеrc, яе позщее l0 Феядарвых дпей до
индпвпдушьgого обораlустФоФе!погогшнаией,
Гимнsля мотfl осуцествить !рием }тдmпоrc зФвlевr' в форме электроп!оrc
доryмента с исполь]ованяем лвФормациояяо-ко,slувлкщионяых сdей общего

9, В зевлен!и родйтеля!! (здо!въNи предстаиlgrми) обучающегося ухФшаются

. фамилпя. илu, отчеФво обучаюurеrcся;

дата и место роеев!я обучаюцегося;
-q j hв, hllс lрс,с,Фi,еrеп,обrаjоUеlо-
_ мфс с )l цб lонры! рrуоечqе,l оlдеfuьы\ г-ебdо,х пр.fvфв lJбо , a.t l роф l,,oнo о
ооr]е,lчя шс rрчр!а -ибо rеррвоsа в ,о,орыi ор,ци,овJн рtsдивиlчшорыу о бор

- обсtоftльФв4 укваняь]е в лунkте 7 паЙящего Полохения. св,летельствующие о
!dl!чr, препмущеспепного лрФа зачпслен!я обущощегося в !лфс с углублелншt
изучепием отдеlьпш учебпм преФ,еrcв либо в шаФ профлльного обучеu!я (п!и

l0. Дm подтверждOrия обооятельсп, свядffiьФву,ощп о !0!ч,и преямуцестве!ного
lрввd,чиtlели, оо)лJюшеlо.я в,,,J(. ! Jlл)бленны" lIUеjllеч о, елопл ) еблlп
пред,lеmв лпбо в шасс проф,льпого обучеппя, пред&длmтся соответову]оцпе
док)п,еяm , ,х rcпии, до(вывающие]

втеллектумънь,х u спорвввм соФязаниях, коя*урспыя
Nеропрmтш в обласп ясtrfсства, на}qно-исслеловатслъской деятФь!ост!. наущо
техяпческогФ mорчества] спорта ршичньп уровней (лилломь', грыот!);
_ рФультат! освосп,я обрsовдтепяой проФамNы по соответФуIоцему(!м)
ylебвому(ьN) предмету(&0 за trTpc ндчшьного лrбо осяовпого общего обраовап,я
(ведомо.lь)!левJе\iо(lи,
ll, При !риеяе в обрsовлелы]ую оргаЕизацпю для лолучеяия срешего обцего
обрsова!,я предсftвеется аmестат об ос!овпом обцем образованли устаяовлеllого

]2, iод!тели Фfuо!яые предсташсл!) об)"rающпхся лополплmьпо
док}тевтш, удостоверmцrм личлость, прсдъявллоt оригияш свидстсльства о

роу,де!m обусаощсгося лпбо зfuереяяую в усl ,овлепвом порiлке (олиlо докуtrlеIпа,
лодверх!ц!юцсго родство ]мв!теш (иля вконноm, предстФлеяия лрш обучфце.ося).



1З, Род,мя (закояные лредстайтсm) обучФtrlпхся имоот лршо по свосNу усNотрению
прсдставшь другяе докр{е!пJ, в том
здоровъя обучаюlцсгося,
15,]Фш оIакомlения родитФlеП Фмоппш представитслей) обу!ающегося с л!цопз,ей

,па осrцесOлсп!е образовательrой м о государствеппой
аккредmации обрsовательлой оргаяизал,и, ее уФавом Фпксируется ! змменли об
лндивиду ьном оборе и заверяется лйчRоj1 подписью родителей (]апояных
представптелсй) об}.]аюпlеl!сr.
ПодписьФ родителей G о!пых прсдставпелей) обу'tФощегося флкспруеФя 1ме
соглас!е яа обработку ,х перфнмьпьв да!пп и персоншьпш даянь]х обучФцегося в

!орrдке,устаповлеяпом за(оtlодатешством Росс!йскойФедерации,
]6, Доку,!елты, представлеяiые род!телям, (ззовнъNи предсmвптел,м!) обучФцпхся.
рспстрярtътс, в журяше прпема змше!!й, После рег!страцв! зuФtния родпеля!l
(заtоянъN представителя,0 вьцдетс, раслиска о получевп' докуi!елIоз, содержа!lм
информацию о реrястщопвом яомере зФвлспш об иядuDлдrшьпом отборе
обучлоцегося л пе!ечяс п!едстшленЕых докуменlов, Расписка завер,
должностяого лица обрвоваreльпой орrаппации, оФетствеяпого за п!ием докуменlол] и
печФью обраовате, ь пой оргаq, зац!и,
l7, Пряеь1 зФые!,й в 5 шдсс осущестцшdся па освовшии прпкаа директора глмяФпи
в дя! весеннцх кдшкул в копце марта. КовкуФный отбор в 5 класс п добор па вакавтпые
местасбпо9классь! осуцестшяется порезультатfu предNетпофтеспровмяrпо
Nатемат!ке ! русскому языку и с учетом пспологической диагпостям,
18, Д[, оргапиrац!, иялlDrдумьного отбора создdеtя

рукоOодя!цi я ,ных рабо,ппlков обраовлельяой орган!зац!, ,
предФавлтелей органов управлепия образовательной орга
вrом, во lpo.o ) {J! fr с в hl,ливш)Jбчоч оrборе о6r{, юц\.q
ПорФоч ,оlлаl уя .о!h! l4, ч/:леidосъ, rерtо{моhыi сосIФ, оD|оччъUи, рdбоfu 4 /
порялок приня1!' Fешеппй устанавл!ваото' лоkдьпьш, нормат!всьми мslп
обраователь!оП ор.!яr!цип.
|о(.о.lш l обяlаппос,/ поиrч, ой 'о! lс!иl:
,шреmргfuпаип_ вредседаtль прпёмвой юмлсспи;
_ зшеmитФи д!реюора глNпаии по УВРj Феdы орftо,!!тета
. r+ jФс p)..l о,о яlшJ р !d,cмalJNи rи!наип *юри,
Председлель оргшизует работу лр!ё,!Еой комиссия. опр
стоящ!е перед члеяами прпемIой ответствевЕость за рабоry

Чле!ы оргkомuтета коорд!шруm работу по пFоведен,Ф пред\'етного тестировmпя
]Юори проводит пред!еmое тсстирола]ле по ltатемаlике, русскому языкr!
осtцесIвляет их проверку. Llлсны,оорп песут за объек,вlость
выmлеппьв бшлов,
20, Задачами прпсьiпой ко,l,сслл явмются|

проведеЕис решамной кампа !и;
-пр!ём з!явлений от родпелей впускпяков яачшьяой школыj поступаюц!х D

- подлотовка маreриmов преФФного ftстяровапяя.
,оFmпйзация ! лровсдеппе пред!етяоюNстировапляj
иrфо!шровав!е поступэюцш о ходе прёлNетпого тестировФяя

- озяакоь{лепrе )п]астппкоR лредметпого тест!ровация в определён ое приеьпой
комцфпей время с ,х письменны,!п работамп;
_ рассNотрспис апешц,й, посry!,вших от уtвсllиkовi
- состашепие !екомепдац!й ло за!шс!сниФ обучmц,хсr] у
!rедмемоеtефировщис.



2], Комиссяя обяина роmформпровать родлФя Gаколпого предстшиre,я)

облmщегося об mmх ,пд;впдушь!ого обора яс позлясс чем черф т!! рабоФх дс,
после прutlmя решflIпя, Информац!я о результатах юнкурса рамецаflся !а
ияформацrоцпом стецс образова.ельпоП ор,апзации,

.22, Зач!слеЕ!е в обрsоваNьлуtо оргап,зщпю офо!!ll,стся распорядшепьпшI аюом

обрdоOаl,,.ноп op|.1hlJLPy в jечеl'ис - обо,р\ 
'рой 

|оФе |p4dq,hq peUedil

"",","""", "","р;," 
pd,MeJ е сс da ичбоо!,аUролhоч с,ем" обрUов lt о,o;i

орган!заци! в дс!ь его издап!я.
2) в .'rае р"со'jа.iя t реJеьрёч .очпФии роjи ели lJoнno,e
оСл ош; о.. Jмею, l раво s lечеьи. rB, \ Dooo, и\ J ,е'

яаrDави,о 1и!очепн]со me4DlP- в ю"ф
iо'дuппr- oop".oou'. "чоь ор. lr'апел' В ко орой ооУсаоL п'я пооло]Ч',

иядuопду-опо,ii о,Сор, u uорядде. усrаяовленяом локшьпш{ пормативЕым аmом дапяой

обрФователь!ой о!гавизащи,
24, Откs по рфульт!фм ив!ивrдуmьпого отбора обучаюцпхся в переводс в массы с

углуОлепаыу 
- 
пзлеяием отдельнь,х Ilебных предмФов пля в массы проф!ль!ого

об]"rеяяя в пределах одной обрвоваrcльной оргавизаци! является

пеDеводаобЕФцеюся в дрrг}Ф обраовлельвуюоргФиэащю,
2j, На кФкдого обучФцегося, зачяслеппого в обрвовашбяr]о орг9яизацm, звводится

лиtпое депо, в котором хрш,mя все предшлоiпые доку,!е!ты,
Обучfuощ,мся, пе прошедщпм пнд,в!дуФьвътй отбор, докrмевты возвращшся по

l /, ь!еч lo!} 1лв lсчрlо ооду -сч, ьо"|,\пре",ав/lеlоF)


