
Уважаемые родители выпускников основного общего образования 

(учащихся 9-х классов)! 

 

Доводим до вашего сведения, что МБОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» 

 г. Саянска проводит прием заявлений для профильного обучения (социально- 

экономический, физико-химический). 

 

Уведомляем вас о следующем: 

 

1. Организация индивидуального отбора для получения профильного обучения 

проводится на основании  «Положения о профильном обучении», разработанного в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", нормативно-правовыми актами в области 

образования, Уставом гимназии. 

 

2. Заявление подается учащимися или родителями (законными представителями) 

учащихся на имя директора МБОУ «Гимназия им. В.А.Надькина»   

с  15.06.2015 до 20.08.2015 

 (приемная директора гимназии, с 8.30ч. до16.30ч., обед с 12.00ч. до 13ч., кроме 

субботы и воскресенья) 

 

3.  К заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся: 

свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет); 

паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); 

аттестат об основном общем образовании (для учащихся, желающих получить 

среднее общее образование); 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения. 

 

4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок "хорошо" и 

"отлично" по учебным предметам, выбранным для обучения по программам 

профильного обучения, за курс основного общего образования 

социально-экономический профиль –  

алгебра, геометрия, обществознание, география 

физико-химический профиль – 

алгебра, геометрия, физика, химия 
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- наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области 

искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического 

творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного) за последние два года. 

 

5. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется специальной комиссией на 

основании указанных в п.3 документов по балльной системе, определенной  в 

Постановлении Правительства Иркутской области от 06.11.2013 N 510-пп "Об 

утверждении Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации 

Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 

Иркутской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения" (прилагается).  

 

6. Рейтинг будет размещен  на официальном сайте общеобразовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на 

информационном стенде в гимназии до 01.07.2014. 

 

7. Приказ о зачислении в профильные классы будет размещен  на официальном 

сайте общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационном стенде в гимназии 

после 20.08.2014. 

 


