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организации индивидуального отбора обунагощихся при приеме либо

переводе в Р1БФ} гимназии }8:5 для получения основного общего и среднего

общего образования с углубленнь1м изучением английского язь1ка (далее-

|{орядок).

1.Фбщие положения.

1.Ёастоящий порядок разработан в соответствии с часть}о 5 статьи 67

Федерального закона от 29 декабря 201.2 года }гч 273-Ф3 (об образованиив

Российской Федерации>>, с часть}о 5 статьи 13 3акона Республики €еверная

Фсетия-Алания от 27 декбря 20\3 года ]\ъ61-Рз <Фб образовании в

Республике €еверная -Алания >> в целях обеспечения государственнь{ми и

муницип €|-п ьнь1ми образ о в ательнь1ми организ а циями получения о сновн о го

общего и среднего общего образования с учетом индивиду€ш1ьнь1х

потребностей,склонностей и способностей обунатощихся' |{остановлением

|[равительстваи Рсо-А от 11 апреля 20\4т. ]\ъ100 <Фб утвер}кдении

порядка организации индивиду ального отбора обунатощ ихся



11ри приеме (переводе) в государственнь1е и муницип€ш1ьнь|е

образовате.]1 ьнь!е организации Республики €еверная Фсетия-А ла|1ия д!|я

получения основного общего и среднего общего образования с углубленнь!м

изучением английского язь[ка.

2. |1рием обунагошпхся в мБоу гимнази}о .тю5, ре€}лизу}ощу}о

общеобразоЁательЁ{ь!е программь1 углубленного изучения английского язь|ка'

при наличии свободньтх мест осуществляется вне 3ависимости от места

жительства обунагошлихся (на основании части 2 статьи 4з 1(онститул{ии

Российской Федер ации и части 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 29

декабря 2012 года.]т9 273-Ф3 (об образован\4и в Российской Федерации>).

3. Ёа основании |{остановления .|1равительства Рсо-А от 11 апреля

20|4 года .]\ч 100 (об утверждении |1орядка организации индивиду€}льного

отбора обунагощихся при гтриеме .лтибо переводе в государственнь!е и

муниципальнь1е образовательнь!е организации' располо)|(еннь1е на

территории Р€Ф-А, для получения основного общего и среднего общего

образова\|ия с угзтуб-гленнь|м изучением отдельнь|х унебнь|х предметов и для

профильного обунения гимназия .]ф5 самостоятельно устанавливает сроки

проведе н ия ин дивидуал ьн0го набора обун ато щ ихся.

4. Андтвидуальньтй отбор обунагощихся в гимназито.]\гч5 с углубленнь|м

изучением английского язь|ка осуществляется в формах:

|[орядка);

конкурснь1х испьлтаний обунагощихся

(законньтх представителей) с результатами

(иасть 1! настоящего |{орялт<а).

конкурсного отбора документов офнающихея (насть 11 настоящего

[!. [1рошелура проведения индивидуального отбора обунатощихся в

гимна3и}о с уг,1убленнь:м изучением английского язь1ка в форме

в случае несогласия родителей

конкурсного отбора документов

конкурсного отбора документов.



1. Атцдивидуа.ттьньтй о'гбор обунатощихся гимназии )\э5 осушествляется

на основании конкурсного отбора документов.

2. Андивидуальньтй отбор обуна:ощихся гимназии осуществляется в

соответствии с личнь!м заявлением родителей (законнь|х представителей)

несовер1шеннолетнего обунатошегося при предъявлении оригин€|ла

документа, удостоверя}ощего личность родителя (законного представителя),

либо оригинала докуме!-|та' удостоверя}ощего личность иностранного

гражданина в Российской Федерашии в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 и|оля 2002 г. :}[р 115-Фз <Ф правовом положении

иностраннь1х гра)кдан в Российской Федер ации>>.

|!риём указанног'о заявления может осуществляться в форме

электронного документа с использованием

телекоммуникационнь1х сетей общего пользования.

Б заявлении указьт!за!отся следуго!цие сведения:

информационно

о фамилия, имя, отчество обуиагощегося;

. дата и место рождения обунагощегося;

о фамилия, имя' отчество родителей (законньтх представителей)

обуиаюш{егося;

. информация' свидетельству}ощая о нал ичии преимущественного

права зачис.]1ения обунагощег'ося в гимна3иго с углубленнь1м

изучением анг.пийского язьлка]*_

з. Родители (законньле представители) обунагощихся дог!олнительно к

заявлениго и документам' удостоверяго|цим .}1ичность' предъявлягот оригинал

свидетельства о рож]1ении ребенка либо завереннуго в установденном

порядке копию докумен'га, подтвержда!ощего родственнь!е отно1шения

заявителя (или законность представления прав обунагощегося), а также

оригинал ]{окумег{та, под"гвер}(даго!цего регистраци}о ребенка по месту

жи1'ельсттэа либо завереннь|е в установленном порядке копии указаннь|х

документов.



Родители (законньте представители) обуиатощихся' явля}ощихся

иностран||ь|ми гра}кданами или ]1ицами без гражданства' дополнительно к

заявлени}о и докуме|]'гам' удостоверя}ощим личность' предъявляк)т

завереннь]е в установленном порядке ког|ии документов' подтвержда}ощих

родственнь!е отно1шения заявителя (или законность представления прав

обунатогшегося), и документа' подтвер}кда}ощего г{раво заявителя на

пребьлвание (про>кивание) в Российской Федерации.

14ностранньте гра)кдане и лица без гра}кданства все документь!

представля}от на русском я3ыке или вместе с завереннь|м в установленном

порядке переводом на руссп<ий язь!к.

4. |1реимугт-(ест'веннь!м правом зачисления в гимна3и}о с углубленнь;м

изучением английс|(ого язь!ка обладагот следук)щие категории

обуиатогшихся:

победит'е ли и призёрьт муницип€!.1ьного и регионального этапов

олимпиад г!о анг'лийскому язь!ку, проживаго1|1ие на территории'

закре11ленной за образовате]1ьной организ ацией;

. участники ре1'иональнь!х конкурсов научно-исследовательских

работ илипроектов по английскому язь!ку' прожива1ощие на

'герр итор ии''закр еглл е н н ой за об разовател ьн о й органи зацией;

0 обучагощиеся) которь1е 3а пред1пествугощий и текущий периодь|

обунения показали вь!сокие:''}ёзультать1 за курс начш1ьного и

основного общего образования

. обучагощиес'|' 11олуча}ощие основное общее или среднее общее

образование в лругой образовательной организации с

угл убл ен Ё! |э1 Р1 |4 3}9ен ием ан г.гги йс кого язь| ка

Аля под'гверж дения информатдии, свидетельствутощей о ъ1аличии

преимущественного права зачислония обунатощегося в гимнази!о ]\95 с

углубленньтм изучением английского язь!ка, предоставляготся

с оответству}ощи е докуме|-!ть{' доказь1 ваго щие :



. достижения (призовьле места) в олимг{иадах' интеллектуальнь1х

состязаниях, конкурснь1х мероприятиях различнь|х уровней

(пт;<о.:тьного, муниципального' регионы1ьного' всероссийского,

междуь]аро]{ного за последние 3 года);

. результать| освоения образовательной прощаммь| по

англ:ийскому язь|ку за курс начального и основного общего

образовагтия (аттестат об основ}{ом общем образовании).

5. Родит'ели (законнь!е !1редставители) обунатощихся име1от шраво по

своему усмотрег1иго пре,{ос]'авля'гь друг'ие документь! (ходатайства,

характер истики и проиее).

6. /{ля организации индивидуального отбора обунагощихся создается

кон|(урсная комиссия из числа администрации и педагогических

работников' представителей 9правляк)щего €овета мБоу гимназии }[ч5.

. в состав комиссии п0 индивидуальному отбору обунагощихся в

гимнази[о вкл!очаготся учи'ге ля английского язь|ка.

9исленность, персональньтй состав' порядок создания и организации

работь; комиссии ус1'анав.]1ива}отся приказом директора 1!1БФ! гимназии

.]ф5.

7 . |1ри пров едении индивидуального отбора обунагогшихся присутствие

посторонних лиц не допускается.

8. 11р, проведе|]ии индивидуа]Ёт|ого отбора обунагощимся и

родите'|ям (законньтм представителям) не по3днее 30 дней до начала

индивидуа"]11,1-!ого отбора предоставляется информашия о сроках' времени,

месте подачи заявлений' документов и порядке индивидуального отбора, а

так)!(е сведения о работе комиссии по индивиду€|льному отбору

обунаюш14хся.

14нформирование обунатош |4хся и р0дителей (законнь|х представителей)

осуществляется образовательной организацией через официальньтй сайт в

сети 14нтернет' ученические и родительские собрания, информационнь1е



стендь|.

9' Родите'гти (законнь|е г|редстави'гели) г|ода1от заявление' документь!

на имя директора Р1БФ} гимназии .}[с5 не позднее' чем за 10 дней до срока

проведен ия индивидуального отбора' установленного гимназией ]\гч5.

10. }}4нформация об итогах индивидуального отбора доводится

обунагошихся, родителей (зат<оннь|х представителей) нере3 размещение

до

на

сайте гу1мназии в сети йнтернет и информационнь1х стендах' ученические и

родительские собрания.

|11. |{одача и рассмотрение апелляции.

1. Б слунае несог ласия с ре||1ением комиссии по индивидуальному отбору

обуиагощихся, родители (законньте представители) обуиагощегося име}от

право не позднее десяти рабоних дней со дня размещения информации об

итогах индивидуальЁ|ого отбора на сайте образовательной организации в

сети 14нтернет и информационнь|х стендах направить апелляци1о путем

налиса|1ия г1исьменного заявле*4ия в апелляционнуго комисси1о

соответствутошей образовательной организации в порядке' установленном

локальнь1м правовь!м акт0м мБоу ордена <3нак почета)) гимназии \|ч5

им.-|[унанарского А.в .

2. €остав апелляциоглной к0миссии утвер)кдается прик€шом директора

гимназии. Апелляционная |{омиссия формвруется в количестве не менее трех

человек из числа работников, не входящих в состав комиссии по

индиви!\уальному отбору в гимнази}о в теку!цем уиебном году.

3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабонего дня со дня ее

подачи на заседание апел'1яционной комиссии' на кот'Р9- пригла|1]а!отся

гт оступаго ут\ие и| или их ро дители (законн ьл е представители ).

Аля рассмотре}{ия а|\ел]тяции секретарь комиссии по индивиду€['1ьному

отбору обуиатощихся в гимг1азиго с уг"гтуб-г(еннь1м изучением английского

язь|ка направляет в апе.]1ляцио1-1ную комисси}о протокол соответству}ощего



заседания ком исс и и г|о инд^иви дуальному отбору обунагощихся.

4. Апелляционная комиссия принимает ре1пение о целесообразности ил|4

нецелесообразности пов1'орного проведения и|1дивидуального отбора

обуиатошихся в отно|шении поступа!ощего, родители (законньте

представители) которого под€|ли апелляци!о.

!анное ре1пение утверждается больтпинством голосов членов

апелляциогтгтой ко.миссии' участвугощих в заседании, при обязательном

присутствии председателя комиссии. [1ри равном числе голосов

председатель апелляционной комисс ||и о6 \адает правом ре1па}ощего голоса.

Регпение апелляционной комиссии образовательной организации

подпись1вается председателем данной комиссии и доводится в письменной

форме до сведения |1одав1пих апелляциго родителей (законньтх

представителей) поступа}о|цего или посту!1аю1цих.

. Ёа ка)кдом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.

5. Регпение аг1ел]1яционной комиссии о целесообразности повторного

г1роведе1]ия индивидуаль[!ого отбора обуиалош1ихся является основанием для

учас'гия обунаюш{ихся' пос'гупагощих в гимнази!о' в конкурснь!х испь|таниях.

1!. 11рошедура конкурснь1х испь1т аний.

1. 1{отткурньте испь!тания проводятся в присутствии одного из членов

апелляционной комиссии в течение трех рабоних дней со дня [|ри|1ятия

апелляционгтой комиссиет] ре1пения ]тя:целесообразности такого отбора

обунагошихся.

2. Фбунагощимся' не проходив1пим конкурснь1е испь]тания по ува)кительной

г1ричине (болезнь или инь1е обстоятельства' подтвер}(деннь1е

документально), предостав.]1яется возможность пройти конкурснь|е

испь]тания в иное время' но не позднее окончательного срока проведения

индив'|ду1шт!,ного о'гбора обунатош1ихся' установленного образовательной

организацией.

3. 1{онкурсньте испь{тания по образовательнь!м программам основного



обгг{его образования 11роводя'гся в формах тестирования) собеседования, а

также в инь1х формах' которь|е устанавлива}отся образовательной

органи3ацией.

4' Ёа основа:1ии |!останотзления |[равительства Рсо-А от 11 апреля 201'4

года ф 100 (об утвер}кдении порядка организации индивидуа'1ьного отбора

обуиатощихся при приеме либо переводе в государственнь!е и

муниципальнь1е образовательнь!е органи3ации' расположеннь1е на

территории Рсо-А' для получения основного общего и среднего общего

образования с углублен|_{ь!м изучением отдельньтх унебнь1х предметов и для

профильного обунения> мБоу гимназия м5 самостоятельно

устанавливает:

о тРебов ания, предъявляемь|е к образовательнь1м результатам обуна}ощихся

по освоени}о основной образовательной программь| общего образования;

. систему оценивания

. Фриентиром г1ри этом мо)кет бьтть показатель, нижняя граница которого

соответствует 46 баллам по английскому язь1ку.

Формь:, поряд0к проведения конкурснь|х исльттаний, требования,

г|ре/1ъяв.]1яемь!е к образовательнь1м результатам обунагощихся' и система

о|{енивания обунагогт(ихся утвер}кда}отся приказом директора гимназии и

размещаготся на сайте образовательной организации в сети Р1нтернет,

информационнь1х с'гендах не позднее-'30 кален!арньтх дней до начала

п роцедур ь1 индивидуал ь но]'о отбора обунагощ ихся.

5. (онкурснь|е испь1та\7ия проводятся при наличии письменного согласия

родителей (законнь!х представи1'елей) несовер1шеннолетнего обунагощегося.

у. |1рошедура зачисле|7ия обуиагощихся в гимназито .}\р5.

1. 3ачисление обуна*ощихся в гимнази[о с углубленнь1м изучением

английст<ого я3ь1ка осуществляется по итогам завер1пения процедурь1

у|ндив|4дуального отбора обунагощихся' вклточатощей конкурсньлй отбор

документов' конкурсн ь|е исль!тания.



2. 3ачисление обунатошихся осуществляется на основании протокола

комиссии по индиву|дуальному отбору обунатощихся |1 оформляется

норма1ивнь!м актом Р1БФ! гимназии.]ч[ч5 не по3днее 10 дней до начш1а

учебного года.

3. 11ри переводе обунагощегося из лругой образовательной организации,

ре€шизу}ощей общеобразовательну}о прощамму соответству}ощего уровня'

обунагощийся зачцсляется в гимназию .}ф5 в течение учебного года при

наличии с вободнь!х мест.

4. Р1нформашия о зачисле||!4и доводится до обунагощихся' родителей

размещение на сайте организации в сети(законньтх представителей) нерез

[4нтернет и информационнь1х стендах' ученические и родительские собрания

не позднее 3 дней после зачисления.

!анное !1оло)кение рассмотрено и г{ринято на заседании |[едагогического

совета, протокол }1! г.


