
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 2»

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»)
ПРИКАЗ

20.04.2021                                                                                                              № _247_

О внесении изменений в локальный акт «Порядок индивидуального отбора 
при приеме в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» для получения среднего общего

образования с углубленным изучением отдельных предметов 
или для профильного обучения»

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Мурманской  области  от
12.04.2021г. № 197-ПП «О внесении изменений в Порядок организации индивидуального
отбора  при  приеме  либо  переводе  учащихся  в  государственные  и  муниципальные
образовательные  организации  для  получения  основного  общего  и  среднего  общего
образования  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  или  для
профильного обучения, а также с целью приведения «Порядка индивидуального отбора
при  приеме  в  МБОУ г.  Мурманска  «Гимназия  № 2»  для  получения  среднего  общего
образования  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  или  для  профильного
обучения» в соответствие с требованиями законодательных документов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  изменения  в  «Порядок  индивидуального  отбора  при  приеме  в  МБОУ г.
Мурманска «Гимназия № 2» для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения» (утвержденный пр. №
491 от 20.11.2018г.).

1.1.  Пункт 11 дополнить словами:

«Родители   (законные  представители)  учащихся  подают  на  имя  руководителя
организации заявление об участии учащегося в индивидуальном отборе.».

1.2.  Пункт 12 изложить в редакции:

«12. К заявлению, указанному в пункте 11 Порядка, прилагаются копии следующих
документов:

 аттестат об основном общем образовании;

 результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного  общего  образования  по  общеобразовательным  предметам,  изучение
которых предполагается на углубленном или профильном уровне;

 грамоты,  дипломы,  сертификаты,  удостоверения,  подтверждающие  учебные,
интеллектуальные,  творческие  и  спортивные  достижения  (призовые  места)  по
результатам  мероприятий,  включенных  в  перечень  олимпиад  и  иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности,  а также на пропаганду научных знаний,  творческих и спортивных
достижений.



Перечень общеобразовательных предметов по выбору, соответствующих профилям
обучения  на  уровнях  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утверждается
приказом учредителя образовательной организации.

Ответственность  за  достоверность  документов  и  своевременность  их
представления в комиссию несут родители (законные представители) учащихся.».

1.3. Пункт 14 изложить в редакции:

«14. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется  протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора.

При равных результатах учитывается средний балл, указанный в выписке текущих
отметок,  заверенной руководителем образовательной организации,  в которой обучается
учащийся  (или  аттестата  об  основном  общем  образовании),  исчисляемый  как  среднее
арифметическое суммы отметок.

Рейтинг  учащихся  доводится  организацией  до  сведения  родителей  (законных
представителей) учащихся через официальный сайт и информационные стенды.».

1.4. Пункт 15 изложить в редакции:

«15.  По окончании индивидуального  отбора родитель  (законный представитель)
учащегося подает заявление о приеме на обучение.

Зачисление  учащихся  осуществляется  на  основании  протокола  комиссии  по
результатам  индивидуального  отбора  (рейтинга  учащихся)  и  оформляется
распорядительным актом руководителя организации о приеме на обучение не позднее 5
дней после приема заявления родителя (законного представителя)учащегося о приеме на
обучение и представленных документов.».

Директор МБОУ «Гимназия № 2»                                                                М.Н. Скворцова
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