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Изменение №2
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ 
В МОАУ «Гимназия №1»

Муниципалы-гое общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия Ка1»

г. Оренбург



1.24, В связи с тем, что на уровне среднего общего образования в Гимназии 
осуществляется профильное обучение прием на обучение в профильные классы 
производится в соответствии с установленным Министерством образования 
Оренбургской области порядком комплектования 10-х профильных классов.

1.25, Процедура комплектования 10-х профильных классов начинается после 
выдачи аттестатов об основном общем образовании*

1.26, Информация о порядке комплектования десятых профильных классов 
(далее - Порядок) доводится до обучающихся и их родителей (законных предста
вителей) путем размещения материалов на информационных стендах в гимназии, 
на официальном сайте МОАУ «Гимназия №1»,

1.27* Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители (за
конные представители) выпускников 9-х классов представляют в МОАУ «Гим
назия №1» заявление о зачислении в профильный класс на имя директора гимна
зии; согласие па обработку персональных данных; атгестат об основном общем 
образовании; выписку из ведомости успеваемости за восьмой класс (в случае, ес
ли выпускник переходит из другой 0 0 ) по утвержденной форме (приложение Ха 1 
к порядку); портфолио учебных достижений за восьмой-девятый классы (копии 
документов (дипломы, грамоты, сертификаты), подтверждающие успешное вы
ступление на предметных олимпиадах, конференциях н др*)*

1,28, Документы, представленные родителями (законными представителя
ми) в соответствии с п. 1*27. настоящего Положения, регистрируются секрета
рем Гимназии и (или) другим уполномоченным лицом в журнале приема доку
ментов в 10-й класс,

1*29* После регистрации заявления заявителю выдается расписка, со
держащий информацию о

-  входящий номер заявления;
-  перечень представленных документов и отметке об их получении, за

веренной подписью секретаря или лица, ответственного за прием до
кументов, и печатью МОАУ «Гимназия №1»;

-  сведения о сроках уведомления о зачислении в десятый профильный 
класс;

-  контактный телефон для получения информации;
-  телефон МОАУ «Гимназия № 1»,

Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии 
по комплектованию 10-х классов. Решение комиссии оформляется протоколом.

1*30* В случае, если количество мест в профильном классе соответствует 
количеству поданных заявлений, зачисление производится на основе поданных 
заявлений, В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 
мест в профильном классе, прием осуществляется на основании рейтинга образо
вательных достижений выпускников девятых классов.

1.31. Преимущественным правом поступления в десятые профильные 
классы МОАУ «Гимназия №1» (при одинаковом рейтинге образовательных до
стижений) пользуются выпускники девятых классов, получившие аттестат об ос
новном общем образовании с отличием; победители всех этапов всероссийских и 
областных предметных олимпиад по соответствующим профильным предметам; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей*

Изменить п. 1 *24 -  1,36, изложив их в следующей редакции:



1.32. Выпускники 9-х классов, не прошедшие по рейтингу в 10-й профиль
ный класс шмшзищ информируются членами комиссии о наличии классов анало
гичного профиля в другая образовательных организациях города и о возможности 
зачисления в общеобразовательный (универсальный) 10-й класс другой образова
тельной организации.

1.33. Комплектование профильных классов завершается 30 августа теку
щего года. Для осуществления дополнительного набора директору гимназии раз
решается иметь резерв мест в количестве 15 % от их общего числа,

1.34. По результатам р аб о т  приемной комиссии на сайте еженедельно 
размещается рейтинг образовательных достижений выпускников девятых клас
сов, подавших заявление на обучение в десятом профильном классе. Директор 
МОАУ «Гимназия №1» несут персональную ответственность за достоверность 
представленной информации.

1.35. В зачислении в десятый профильный класс МОАУ «Гимназия № 1» 
может быть отказано, если выпускник не прошел по рейтингу образовательных 
достижений.

1.36. Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора 
МОАУ «Гимназия №1» (с указанием количества баллов) не позднее 30 августа те
кущего года, доводится до сведения заявителей путем размещения материалов на 
официальном сайте МОАУ «Гим назия №1


