
                                   
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №2» 

 

ПРИКАЗ 
 

от 25 мая  2021 года                                  №  344- ОД 

 

Об организации индивидуального 

отбора при приеме обучающихся 

в МБОУ «Гимназия №2» для 

получения среднего общего 

образования в профильных 

классах в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и на основании Постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.08.2013 

года №303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения» (с изменениями от 09.09.2016 года №346-п, от 

22.01.2021 года №8-п), на основании Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» для получения среднего 

общего образования в профильных классах 

 

                                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществить индивидуальный отбор обучающихся на 2021-2022 учебный 

год в следующие профильные классы: 

- гуманитарный; 

- технологический; 

- естественно-научный. 

2. Провести процедуру индивидуального отбора обучающихся в профильные  

классы в 3 этапа и установить сроки их проведения: 

- 1 этап (проведение экспертизы документов) – с 26.06.2021 года – 01.07.2021 

года; 



- 2 этап (составление рейтинга обучающихся) – с 01.07.2021 года – 02.07.2021 

года; 

- 3 этап (принятие решения о зачислении обучающихся) – до 03.07.2021 года. 

3. Установить сроки подачи документов на проведение индивидуального 

отбора с даты получения обучающимися аттестатов об основном общем 

образовании до 16.06.2021 года.  Определить местом приема документов  

приемную   МБОУ «Гимназия №2». 

      Основаниями для отказа в регистрации заявления являются несоблюдение 

срока, формы его подачи. 

4. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

- ведомость успеваемости и (или) аттестат об основном общем 

образовании; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

достижения (призовые места) по профилю обучения за 2 предшествующих 

учебных года. 

5. Назначить И.А.Келимбет, секретаря, ответственным за прием и  

регистрацию заявлений родителей (законных представителей) и документов, 

прилагаемых к заявлению, на осуществление процедуры индивидуального 

отбора в профильные  классы.  

6. Создать комиссию для проведения процедуры индивидуального отбора 

обучающихся в профильные классы МБОУ «Гимназия №2» в следующем 

составе: 

- Т.Л.Середовских, директор МБОУ «Гимназия №2», председатель комиссии; 

- Р.Ф.Никифорова, заместитель директора по учебной работе, курирующий 

вопросы обучения по программам  профильного обучения; 

- А.Н.Дегтярева, руководитель методического объединения учителей 

математики и информатики; 

- Н.Н.Сенченкова, учитель химии; 

- А.В.Орпанен, руководитель методического объединения учителей русского 

языка и литературы; 

- Е.Н.Лапковская, председатель Управляющего совета МБОУ «Гимназия 

№2». 

7. Никифоровой Р.Ф., заместителю директора по учебной работе, в срок до 

03.07.2021 года обеспечить информирование родителей (законных 

представителей о результатах индивидуального отбора через размещение их 

на информационном стенде и на официальном сайте гимназии. 

8. В срок до 03.08.2021 года издать приказ о зачислении в профильные 

классы на основании решения комиссии, оформленного протоколом 

(ответственный – директор МБОУ «Гимназия №2»). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор  МБОУ «Гимназия №2»                                              Т.Л.Середовских                        
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