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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальпом отборе в

1.1.

МБОУ <Чурапчинская гпмназия им. С.К

Макарова>>

МО <Чурапчинский улус (район} РС(Я)
1. общие положения

МБОУ <Чурапчинская

С.К Макарова> МО <Чlрапчинский улус
соответствии с Лицензией на право ведения

гимнtLзия имени

в
14 Л 0l

файон)> РС(Я) (далее гимназия)
образовательной деятельностvr

}lЪ0002169, вьцанной 12 декабря 2017 года,

осуществJIяет образовательнуrо подготовку об}^Iающихся

по прогрalммам основного

образования и предпрофильной подготовки (II ступень) и среднего (полного) образования,

профильной подготовки на III ступени с углубленньтм изучецием отдельньIх предметов.

|.2.

Настоящий Порялок разработан дтя соблюдения конституционньD( прав граждан

Российской Федерации

на

образование, исходя

из

принципов общедоступности и

бесплатности общего образования, реализации государственной политики

в

области

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе

образовательного учреждения. Настоящий Порядок разработан

Конституцией Российской Федерации
образовании

в

и

в

соответствии с

Республики Саха (Яryтия); ФЗ N27З-ФЗ (Об

Российской Федерации> от 29.12,2013г.

и

Республики Саха (Яцтия);

Порядком приема граждitн на обуrение по образовательным программам начaulьного
общего, основного общего и среднего общего образования (1тв. приказом Министерства
образования и на1ки РФ от 22.01.2014г. JФ32), Порядком организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации РС(Я) для полr{ения основного общего

и средЕего общего образования

с

углубленньтм изучением отдельньIх 1.rебных пре.щ{етов или дlul профильного обуrения
(утв. приказом Министерства образования РС(Я) от 27.02.2014г. М01-16/377), пр.вовыми

актами Муниципального образования Чурапчинский улус файон); Уставом МБОУ
<Чурагrчинская гимназия имени С.К Макарова>, МО <Чурап,тинский улус Файон)> РС(Я);

локмьными актами МБОУ кЧурап.плнская гимназия имени С.К Макарово МО
кЧурапчинский улус файон)> РС(Я). Прием

в

гимн.tзию объяв:rяется через средства

МКУ

массовой информации улуса или

<Управление образования Чурапчинского улуса

файова)>.

1.З.

МБОУ <Чурапчинскм гимназltя имени С.К Макарова> МО <Чурапчинский улус

файон)> РС(Я) вправе производитъ прием обуrающихся только при наJIичии JIицензии на
право ведения образовательпой деятельности по соответств},ющим предметам.

2.

2.|.

Порядок прпема обучающихся:

в

гимназию проводится при н€uIичии заявления родителей (законньж
представителей) по итогам индивидуального отбора (вступительных испьrганий) по

Прием

осцовным предметам. В комиссию по приему об}^rшощихся в ОУ входит директор школы,
заместители директора и у.патеJIя - предметники. Состав комиссии ежегодно },тверждается
приказом директора.

2.2.
о

Порядок приема обуrающихся в гимназию устанавливается приемной комиссией:

Прием заявлений в:

- пятыЙ кJIасс гимназии производится от всех желающих из любьrх общеобразовательньп<
уrреждений Чурапчинского улуса, имеющих начмьное общее образование;

о Прием заявлений наtмнается с 1 апреля тек)лцего года, если указаннм дата
вьtходным, то со следующего рабочего дня до 31 мм текущего года;

.

Индивидуальньй отбор (встl-пительные испьпания) проводятся

по

является

основным

образовательньп,l пред\{етаJ\{ в соответствии с реализуемоЙ образовательноЙ программоЙ

о

осЕовного общего образования;

Сроки индивидуального отбора (вступительных испьrганий) в 5 классы

-

июнь текущего

года;

2.З.

Прием на ваrеrrrтые месга в ранее шIФыIъD( KJxrccax проводпся по

июпм индивидуального

обора (встlпительньrх испытаний).

2.4. При

равном количестве набранных ба,,rлов, преимущество отдается следующей

категории лиц:

.дети - сироты;
.дети, родитеJIи которых явJIяются инвалидаI\{и;
оJIица, пол)4Iившие сертификат

2.5.

- приглашение по

итогаrrл КаникуJUIрной шкоJIы.

Прошедш,rе индивидуыIьньй отбор (вступительньD( испытаний) зач-rоrяоrcя по

дaрекюр в течение сол.r дrй. Инфрмшцля о приеме / опtазе доводrrcя до

пр{йзу

сведен}lя рдrrе,rей

(закоrтъл< прдсгашrтелеф.

2.6.

ПорялоцсрIмифрыапоr,:rяцпr:

. Родители

(законные представители) имеют прrво подавать апелJIяцию в письменной

форме (заявление) в течение 2-х дней со двя проведения индивидуального отбора

(вступительных испьrганий);

о Приемная комиссия обязана рассматримть апеJIляцию в течение одного дня со дlя
подачи;

.

ПРИеМНМ комиссиrl обязана уведомить родитеJIя (законного представителя) о своем
решении по истечении дня.

3.

3.1.

При подаче

Прием документов

зaU{вления родитеJIями

(законньши представителями)

в

гимназию

предостtвJIяются след}.ющие докр!енты:

о

заявление

па имя директора по

установленному образцу

о допуске

к

индивидуальному обору (вступительньп.l испьгганиям);

.
о
3.2.

характеристика;
табель успеваемости;

Родителям (законньь.l представитеJIям) вьцается установленной формы расписка о

приеме док)лvентов.

3.З.

Администрация

МБОУ

<Чурапчинская гимнaвия имени

С.К

Макарова> МО

<Чурапч.rнский улус Файон))) РС(Я) при приеме зruIвления обязана установить факг
родственньж отношений и полномочий законного предстrlвитеJIя.

