




при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

2.7. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются в 

секретарем МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вѐрсткиной в журнале приема заявлений. 

2.8. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. 

2.9. Списки сформированных 10-х профильных классов (групп) и информация о приеме 

обучающихся доводится до сведения заявителей не позднее 15 июля. 

2.10. В отдельных исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 

период с 15 до 30 августа. После окончания комплектования зачисление в профильный 

класс МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска оформляется приказом 

директора гимназии и доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 30 

августа текущего года. 

2.11. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы (группы), и их родителей 

(законных представителей) МАОУ гимназия №55 им. Е.Г.Вѐрсткиной  г.Томска обязана 

ознакомить с Уставом гимназии, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

2.12. Обучающимся профильных классов (групп) может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля; 

 письменного ходатайства родителей (законных представителей); 

 наличие вакантных мест во вновь выбранном профильном классе (группе). 

2.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

обучающихся профильных классов (групп) создается конфликтная комиссия по 

рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных представителей). 

 

 
3. Содержание и система оценки индивидуального отбора 

 

3.1. В содержание оценки входят следующие критерии (Приложение 2): 

1) средний балл аттестата об основном общем образовании 

2) баллы, полученные по результатам обязательного экзамена (русский язык) 

3) баллы, полученные по результатам обязательного экзамена (математика) 

4) баллы, полученные по результатам экзаменов (экзамена) по профильным 

предметам (профильному предмету). 

5) наличие в портфолио выпускника основной школы материалов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося, в том числе по 

профильным предметам выбранного профиля (по 1 баллу при наличии)  

3.2.В случаях, когда обучающийся не сдавал экзамены по профильным предметам, 

указанным в п.3.1. настоящего Положения, по соответствующему критерию выставляется 

ноль баллов. 

3.3.Баллы по критериям, указанным в п.3.1. настоящего Положения, суммируются в 

итоговый балл. На основе итогового балла составляется образовательный рейтинг 

выпускников основной школы. 

3.4.Выпускники основной школы, занявшие место с 1 по 20 в образовательном 

рейтинге, зачисляются в соответствующий профильный класс (группу). 

3.5.Выпускники основной школы, имевшие неудовлетворительные отметки в качестве 












