


Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

Приказом директора Гимназии создается комиссия из числа педагогических работников 

Гимназии, осуществляющих обучение по соответствующим учебным предметам, и руководящих 

работников Гимназии в количестве не менее 3 человек. 

2.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося на имя директора Гимназии при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). В заявлении 

указываются предмет, по которому ведется углубленное изучение, и предоставляются оригиналы 

документов, свидетельствующих о наличии преимущественного права зачисления, обучающегося 

в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 
 

3. Организация индивидуального отбора обучающихся  

в классы профильного обучения 

 

3.1.  Организация индивидуального отбора обучающихся в классы профильного обучения 

осуществляется после девятого класса по результатам выполнения КИМов по профильным 

предметам, при предъявлении аттестата об основном общем образовании. Объявление об 

организации индивидуального отбора размещается на сайте Гимназии за один месяц до 

проведения.  

Прием обучающихся осуществляется в порядке конкурсного отбора, проводимого на 

основании приказа директора Гимназии.   Приказ о зачислении издается при наличии оригиналов 

документов. Прошедшие конкурсный отбор обучающиеся, проходят собеседование. Для 

зачисления необходимо иметь заявление, аттестат об основном общем образовании, портфолио. 

3.2. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения обладают 

следующие категории обучающихся:  

а) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам, предусмотренных приказом Минобрнауки Республики Башкортостан и Российской 

Федерации 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, предусмотренных приказом Минобрнауки 

Республики Башкортостан и Российской Федерации 

3.3. Для организации индивидуального отбора в классы профильного обучения создается 

комиссия из числа педагогических работников Гимназии, осуществляющих обучение по 

соответствующим учебным предметам и руководящих работников Гимназии. 

3.4. Информация о планируемом открытии профильных классов размещается на 

официальном сайте Гимназии не позднее, чем за три месяца до окончания учебного года. 

3.5. Комиссия по организации профильных классов начинает свою работу после 

завершения государственной итоговой аттестации девятых классов. Через две недели директор 

Гимназии издает приказ о комплектовании 10-х профильных классов. 

3.6. Организация профильных классов осуществляется только по личному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора Гимназии и 

предоставлению оригинала документа государственного образца об основном общем 

образовании. 


