
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ 

24.01.2022                                                                          № 22-р                                                    

г. Барнаул 

Об организации индивидуального отбора 

при приеме (переводе) в МБОУ «Гимназия №45» 

для получения среднего общего образования в классах 

профильного обучения 

 

          На основании с ч.5 ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования", приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края № 952 от 07.07.2017 года «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в Алтайском крае»; Устава гимназии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся 

об участии в индивидуальном отборе в 10 профильный класс в период  с 15 июня по 29 

июля 2022 г: 

 Технологический класс (профильные предметы: математика, физика, информатика) 

2. Назначить ответственным за организацию индивидуального отбора заместителя 

директора по учебной работе Жиронкину Н.В.. 

3. Заместителю директора по УР Жиронкиной Н.В. в срок до 01 февраля 2022 года на 

официальном сайте гимназии, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационном стенде разместить информацию о сроках, времени, месте подачи 

заявлений и порядке организации индивидуального отбора, а также о возможности подачи 

заявления в форме электронного документа на электронный адрес гимназии 

gim45@mail.ru. 

4. Создать комиссию по осуществлению индивидуального отбора в следующем составе: 

Председатель комиссии: Гайн О.А., директор МБОУ «Гимназия №45»; 

Члены комиссии: Жиронкина Н.В., заместитель директора по УР; 

Быканова И.И., руководитель кафедры учителей русского языка и литературы; 

Шестакова М.В., руководитель кафедры учителей математики, информатики и 

технологии; 

Приходько А.А., руководитель кафедры учителей общественных дисциплин; 

Даренских В.Н., руководитель кафедры иностранных языков; 

Загайнова Е.В., педагог - психолог гимназии. 

Артеменко О.В.- член Совета гимназии 

Определить сроки работы комиссии с 01 августа по 05 августа 2022 г. 



5. Организовать процедуру индивидуального отбора обучающихся в 10 профильный класс 

в период 01.08.2022 – 05.08.2022 г. через составление рейтинга на основании следующих 

критериев:  

 наличие у обучающего аттестата, подтверждающего получение основного общего 

образования 

 итоговые отметки по русскому языку в аттестате основного общего образования 

 итоговые отметки по профильным предметам  в аттестате основного 

общего образования  
6. Результаты индивидуального отбора, утвержденные протоколом комиссии по 

индивидуальному отбору в 10 профильный класс довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и разместить на информационном стенде не 

позднее трех дней  после его завершения.  

7. Зачисление в профильный класс оформить приказом директора МБОУ «Гимназия 

№45». 

8. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создать 

апелляционную комиссию в следующем составе: 

- председатель комиссии: Перфильева Н.А., заместитель директора по УР;  

- члены комиссии: 

Ивахненко Л.Н., руководитель кафедры естественнонаучных дисциплин 

Абрамова А.С., учитель русского языка и литературы 

Лихачева Л.А., председатель Общешкольной родительской конференции, член Совета 

гимназии;  

9. Заявления для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

апелляционной комиссии принимать в письменном виде в течение 3-х рабочих дней со 

дня официального объявления результатов отбора. Провести заседание апелляционной 

комиссии в сроки не позднее 2-храбочих дней со дня подачи заявлений, с оформлением 

решений комиссии в протоколе, подписанном всеми членами комиссии. 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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