
 установленного гимназией в информационном сообщении в соответствии с п.3 

настоящего Порядка. 



5. К заявлению, указанному в п.4 настоящего Порядка прилагаются копии личного дела 

или аттестата об основном общем образовании. Родители (законные представители) 

имеют право прилагать к копии аттестата или личного дела копии грамот, дипломов, 

сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, 

творческие, спортивные достижения обучающихся, соответствующие выбранному 

профилю обучения за последние 2 года. 

Документы, представленные родителями, регистрируются в журнале приема 

документов. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления на участие ребенка в индивидуальном отборе в 

МБОУ гимназию № 8 им.академика Н.Н.Боголюбова г.Дубны Московской области, о 

перечне представленных документов. 

6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется  комиссией (далее – комиссия), 

создаваемой директором гимназии в составе пяти человек, в которую входят учителя 

– предметники, руководители школьных методических объединений, директор, 

заместители директора, курирующие вопросы качества обучения  в профильных 

классах, педагог – психолог гимназии, представители Управляющего совета, 

представитель учредителя гимназии (по согласованию). Решение принимается 

большинством голосов. Решение комиссии считается легитимным, если на заседании 

комиссии присутствовало не менее 2\3 членов комиссии. 

7. Индивидуальный отбор осуществляется с 15 по 30 июня текущего года.  

8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется  комиссией путем составления 

рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего: 

 средний балл четвертных, полугодовых, годовых  отметок «хорошо» и «отлично» 

по учебным предметам за предшествующий текущий период обучения; 

 средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» учебным предметам за 

курс основного общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования; 

 наличие документов, подтверждающих достижения обучающегося за последние 2 

года в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, 

соответствующих выбранному профилю обучения. 

9. Преимущественным правом индивидуального отбора в гимназию пользуются 

обучающиеся: 

− победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад по соответствующему профилю; 



− победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по 

соответствующему профилю; 

− победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных творческих конкурсов по соответствующему профилю; 

− проживающие на территории, закрепленной за гимназией; 

− проходящие обучение в порядке перевода из другой образовательной организации, 

реализующей образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования с профильным обучением. 

10. Основанием для зачисления в гимназию являются результаты индивидуального 

отбора, утвержденные решением педагогического совета о зачислении в гимназию, 

которое доводится до сведения обучающихся, их  родителей (законных 

представителей) и размещается на сайте гимназии не позднее 7 календарных дней 

после проведения индивидуального отбора. 

11. В целях обеспечения соблюдения единых требований и решения спорных вопросов 

при проведении индивидуального отбора и зачисления обучающихся в соответствии с 

Порядком создается  конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия численностью не 

менее 5 человек создается директором гимназии. Ее членами не могут быть члены 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. Решение конфликтной 

комиссии принимается большинством голосов. Решение по спорным вопросам 

считается легитимным, если присутствовало не менее 2\3 членов комиссии. 

12. При наличии свободных мест после проведения индивидуального отбора с 15 по 30 

июня допускается проведение индивидуального отбора в дополнительные сроки с 5 

по 20 августа. Для каждого периода индивидуального отбора соблюдаются единые 

требования данного Порядка. 

13. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой организации при 

наличии свободных мест, решение о зачислении принимает комиссия, создаваемая в 

соответствии с п.6 Порядка, по критериям, указанным в п.8,9  Порядка в течение пяти 

рабочих дней с момента подачи родителями (законными представителями) заявления. 

 

  

 


