и принимаемыми локальными нормативными актами по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с
углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с 6-го
класса по результатам тестирования (собеседования) по отдельным учебным
предметам.
Организация индивидуального отбора обучающихся в классах
профильного обучения осуществляется с 10-го класса по результатам
успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по
профильным предметам.
Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным
изучением отдельных предметов либо в класс профильного обучения обладают
следующие категории обучающихся:
А) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по
учебным предметам либо предметом профильного обучения;
Б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметом
профильного обучения
В) обучающиеся, принимаемые в ГБОУ СГИ в порядке перевода из
другой образовательной организации, если они получали основное общее или
среднее общее образование в классе с углубленным изучением
соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе
соответствующего профильного обучения, при отсутствии нарушений порядка,
дисциплины, плохой успеваемости в предыдущей образовательной
организации.
Прием обучающихся в ГБОУ СГИ с проживанием в интернате
проводится при отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
интернате.
Для организации индивидуального отбора приказом директора ГБОУ
создается комиссия из числа педагогических и руководящих и иных работников
ГБОУ СГИ.
В состав комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных
предметов в обязательном порядке включаются педагогические работники,
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам.
В состав комиссии для организации индивидуального отбора
обучающихся в класс и профильного обучения в обязательном порядке
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим профильным учебным предметам.

Численность, персональный состав, и организация работы приемной
Месси, утверждаются приказом директора ГБОУ СГИ за месяц до начала
отбора.
Предварительный индивидуальный отбор в классы с углубленным
изучением отдельных предметов проводятся во время весенних каникул.
Основной индивидуальный отбор проводится не позднее двух недель после
окончания 4 четверти. Индивидуальный отбор в профильные классы
проводится не позднее 7 дней после получения обучающимися сертификатов о
прохождении государственной итоговой аттестации.
В состав приемной комиссии входят заведующие кафедр, врач и
администрация ГБОУ СГИ. Итогом всей работы является заседание приемной
комиссии, где индивидуально подводятся итоги. Комплектование классов
проводится на основании решения приемной комиссии по результатам
собеседования и медицинских показателей.
Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в
классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов не является
основанием для исключения обучающегося из ГБОУ СГИ.
Организация индивидуального отбора осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на имя
директора ГБОУ СГИ при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
ГБОУ СГИ может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями законными представителями обучающегося
указываются следующие сведения:
А) фамилия, имя, отчество последняя при наличии обучающегося;
Б) дата и место рождения с обучающегося ;
В) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей);
Г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо
класс профильного обучения, для приёма либо перевода в которой организован
индивидуальный ;
Д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного
права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов либо в класс профильного обучения (при наличии).

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии
преимущественного права зачислении обучающегося в класс с углубленным
изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения,
предоставляются соответствующие
документы: дипломы,
грамоты,
сертификаты, благодарственные письма и другие.
Родители законные представители обучающегося, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно к
заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют заверенные
в установленном порядке копии документов, подтверждающих родство
заявителя или законность представления прав обучающегося, и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Для организации индивидуального отбора обучающихся в классы
профильного обучения при приеме или переводе обучающегося из другой
образовательной организации на обучение по образовательным программам
среднего общего образования родители (законные представители)
обучающегося дополнительно дают выданный ему документ государственного
образца об основном общем образовании.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
В случае прохождения индивидуального отбора, и принятии решения о
приеме обучающегося в ГБОУ СГИ родители (законные представители)
обязаны предоставить в двухнедельный срок следующие документы:
-заявление о приеме на имя директора,
-справку о составе семьи,
-копию паспорта одного из родителей (законных представителей), с
указанием его места жительства,
-копия свидетельства о рождении ребенка,
-копию аттестата (10-11 классы),
-медицинскую карту ребенка с заключением врача,
-личное дело.
Копии и оригиналы предъявляемых при приеме документов хранятся в
ГБОУ СГИ в период обучения обучающегося. В приеме ГБОУ СГИ может быть
отказано только по причине отсутствие в ней свободных мест. В случае отказа
в предоставлении места в ГБОУ СГИ родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в органы местного самоуправления
в сфере образования соответствующего муниципального района, городского
округа.

Факт ознакомления родителей законных представителей ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации образовательной организации, Уставом ГБОУ
СГИ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей регистрируются в журнале приема заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям)
детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ГБОУ СГИ и Перечни
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного
лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и
печатью ГБОУ СГИ.

