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Правила приема (перевода) 

в Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»  

для получения начального общего образования и  

правила приёма (порядок организации индивидуального отбора)  

для получения основного общего и среднего общего образования. 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила приема (перевода) в ГБОУ Республики Марий 

Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Законом Республики Марий Эл 

от 1 августа 2013 года N 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 

сентября 2020 г. № 458. "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в действующей редакции), Постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 № 94 «Об утверждении 

Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 30 января 2015 г. № 70; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 г. Москва «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 
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соответствующих уровня и направленности" (в редакции от 17 января 2019 

года), Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ “О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 

67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящие правила регламентирует прием граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, дети) в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» для обучения 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» для обучения по основным общеобразовательным 

программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с  международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии со ст.28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г., Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 22 января 2014 г. № 32. "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции от 17 января 2019 года). 

1.4. При приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

II. Прием граждан для получения начального общего образования 

 

2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Прием детей в более раннем возрасте осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) с разрешения учредителя 

образовательного учреждения.  

2.2. Все закрепленные лица, достигшие школьного возраста, 

зачисляются в первый класс независимо от уровня подготовки. Территория 

закрепляется  в соответствии с распорядительным актом учредителя. 

2.3. В первоочередном порядке предоставляются места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства 

их семей. 
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В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от 

формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным 

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации". 

В первоочередном порядке также предоставляются места гражданам на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

государственные образовательные организации Республики Марий Эл, 

указанным в Законе Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года N 29-З «Об 

образовании в Республике Марий Эл».  

Право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам НОО имеет ребёнок, полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра которого обучаются в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

2.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

поступающихся с уставом ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.», локальными актами, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте гимназии. 

2.5. С целью проведения организованного приема в первый класс 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте гимназии информацию о количестве мест в первый класс не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта органа 

местного самоуправления муниципального района или городского округа по 

решению вопросов местного значения в сфере образования или 

распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, о закреплении образовательных организаций за соответственно 

конкретными территориями муниципального района (городского округа) или 

субъекта Российской Федерации. 

2.6. Прием граждан в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка (Приложение 1.1.). 

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 
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организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет. 

 В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, 

указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 
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язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
27

; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных
28

. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы Гимназии, в том 

числе с использованием функционала официального сайта Гимназии в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. 
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2.7. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

или поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры ( в случае использования преимущественного приёма на 

обучение по образовательным программам НОО ребёнка, полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.») 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного или 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении Гимназии и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Гимназии родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования также представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.8. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» на время обучения ребенка. 

2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. Оригинал формы № 026/у-2000 

может быть предоставлен медицинским работникам ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

после издания приказа о зачислении ребенка в гимназию. 

2.12. При приеме в первый класс в течение учебного года или во 

второй и последующие классы родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее,  документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.13. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» не допускается. 

2.14. Прием заявлений в первый класс начинается 1 апреля текущего 

года, завершается 30 июня текущего года и осуществляется приёмной 

комиссией, формируемой приказом директора и состоящей из заведующего 

отделом кадров гимназии, заместителя директора по учебной работе и  

учителей начальных классов.  

Директор ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» издает распорядительный акт о приеме 

на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс.  

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством 
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о государственной аккредитации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», уставом 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.», локальными актами, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности,  фиксируется в заявлении о зачислении 

обучающегося в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.») при приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.16. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», ответственного за прием документов, 

и печатью ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.». 

2.17. Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде в 

день их издания. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 

документы. 

2.19. В приеме в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест.  

2.20. Зачисление во 2-4 классы в течение года, в 1 класс, в течение 

учебного года, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест. 

 

III. Особенности организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в  ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» для 

получения основного общего и среднего общего образования 

(социально-гуманитарный профиль).  

 

3.1. При приеме либо переводе граждан для получения основного 

общего и среднего общего образования в ГБОУ Республики Марий Эл 
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«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», в 

соответствии с приказом Учредителя, на основании Перечня 

образовательных организаций, осуществляющих индивидуальный отбор 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Республики Марий Эл и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения проводится индивидуальный отбор обучающихся, 

в целях выявления у них способностей, необходимых для освоения 

образовательных программ основного общего образования и 

образовательных программ среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов (социально-гуманитарный 

профиль).  

3.2. Информация о наличии свободных мест, о сроках и месте подачи 

заявлений, формах организации и проведения индивидуального отбора, о 

порядке приема и рассмотрения апелляций размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее тридцати календарных 

дней до начала проведения индивидуального отбора. 

3.3.Организация индивидуального отбора обучающихся 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося 

или одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом его мнения. 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» осуществляет прием заявлений (Приложение 2) в 

письменной форме или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования в 

соответствии с установленным образцом заявления и сроками приема 

заявлений. 

3.4. В заявлении совершеннолетним обучающимся или одним из 

родителей (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

дата и место рождения обучающегося; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

наименование образовательной программы основного общего 

образования или образовательной программы среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного 

обучения; 

обстоятельства, указанные в пункте 3.15. настоящих Правил, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» и в пункте 3.9. настоящих Правил, 
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регламентирующие особенности прохождения ииндивидуального отбора в 10 

класс обучающимися, закончившими 9 класс ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» и 

являющимися участниками и (или) призёрами и (или) победителями 

регионального и (или) заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по одному или нескольким предметам, по которым проводится 

индивидуальный отбор. 

3.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов 

обучающихся: 

документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт (при 

наличии) или свидетельство о рождении); 

Копия аттестата об основном общем образовании (при наличии), 

заверенная руководителем образовательной организации; 

Грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые 

места) обучающегося (по желанию) 

3.6. Индивидуальный отбор осуществляется в 5 этапов: 

1 этап - прием документов, указанных в  пунктах 3.4. и 3.5.настоящих 

Правил; 

2 этап - проведение индивидуального отбора в соответствии с 

установленными формами, системой и критериями оценки способностей и 

склонностей обучающихся к углубленному изучению отдельных учебных 

предметов или профильному обучению; 

3 этап - объявление результатов индивидуального отбора  

и формирование списка обучающихся, прошедших процедуру 

индивидуального отбора, по рейтингу; 

4 этап - прием и рассмотрение апелляций, принятие решения 

апелляционной комиссии об отклонении или удовлетворении апелляции; 

5 этап - принятие приемной комиссией одного из следующих решений: 

 о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» по 

результатам индивидуального отбора с учетом решения апелляционной 

комиссии; 

 об отказе в приеме либо переводе обучающегося по результатам 

индивидуального отбора с учетом решения апелляционной комиссии. 

3.7. Индивидуальный отбор осуществляется в следующие сроки: 

 Для обучающихся, закончивших 4 класс ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в 

период с 1 по 30 июня (точная дата утверждается приказом директора ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» ежегодно, не позднее 1 мая). Срок подачи документов, 

указанных в  пунктах 3.4. и 3.5.настоящих Правил – 31 мая. 

 Для обучающихся, закончивших 9 класс ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в 

период с 10 по 30 июня (точная дата утверждается приказом директора ГБОУ 
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Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» ежегодно, не позднее 1 мая). Срок подачи документов, 

указанных в  пунктах 3.4. и 3.5.настоящих Правил –  с 8 июня по 29 июня. 

 Для обучающихся других образовательных организаций, при 

наличии вакантных мест, в период с 10 по 30 июня (точная дата утверждается 

приказом директора ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» ежегодно, не позднее 1 мая). Срок 

подачи документов, указанных в  пунктах 3.4. и 3.5. настоящих Правил – с 8 

июня по 29 июня. 

 При наличии вакантных мест может быть организован 

индивидуальный отбор в дополнительный  срок, в период с 10 по 20 августа 

(точная дата утверждается приказом директора ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» ежегодно, не 

позднее 1 мая) Срок подачи документов, указанных в  пунктах 3.4. и 

3.5.настоящих Правил – с 8 августа по 19 августа. 

 При наличии вакантных мест индивидуальный отбор может 

проводиться в связи с индивидуальными обращениями граждан в сроки, не 

указанные в настоящих Правилах (точная дата проведения индивидуального 

отбора утверждается приказом директора ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»). 

3.8. Перечень предметов, по которым проводится индивидуальный 

отбор и формы проведения индивидуального отбора: 

Класс Предмет Форма проведения индивидуального отбора 

5 русский язык тестирование 

английский 

язык 

собеседование на английском языке, 

тестирование 

6 русский язык тестирование 

английский 

язык 

собеседование на английском языке, 

тестирование 

литература собеседование 

7 русский язык тестирование 

английский 

язык 

собеседование на английском языке, 

тестирование 

литература собеседование 

8 русский язык тестирование 

английский 

язык 

собеседование на английском языке, 

тестирование 

литература собеседование 

9 русский язык тестирование 

английский 

язык 

собеседование на английском языке, 

тестирование 

литература собеседование 

история  тестирование 
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обществознание тестирование 

10 русский язык тестирование 

английский 

язык 

собеседование на английском языке, 

тестирование 

литература собеседование, тестирование 

история  тестирование 

обществознание тестирование 

11 русский язык тестирование 

английский 

язык 

собеседование на английском языке, 

тестирование 

литература собеседование, тестирование 

история  тестирование 

обществознание тестирование 

   

3.9. Обучающийся, выполнивший в результате индивидуального 

отбора по каждому предмету (по каждой предложенной форме 

индивидуального отбора) более 70% работы, считается демонстрирующим 

способности и склонности к углублённому изучению отдельных предметов и 

профильному обучению. Подробно система и критерии оценки способностей 

и склонностей обучающихся к углубленному изучению отдельных учебных 

предметов или профильному обучению представлены в Приложении 3 

настоящих Правил. 

3.10. Для организации индивидуального отбора обучающихся 

гимназия: 

 формирует приемную комиссию по индивидуальному отбору из 

числа педагогических работников; 

 формирует апелляционную комиссию в целях рассмотрения 

апелляций обучающихся, участвовавших в индивидуальном отборе,  

о нарушениях установленного порядка проведения индивидуального отбора 

и (или) о несогласии с результатами индивидуального отбора. 

3.11. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований, 

установленных правилами организации индивидуального отбора 

обучающихся, рассматривает и утверждает на своем заседании результаты 

проведения индивидуального отбора. Лица, входящие в состав приемной 

комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии. Приемная 

комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность  

в форме заседаний. Решения приемной комиссии и апелляционной комиссии 

оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим 

на заседании лицом и ответственным секретарем приемной комиссии  

и апелляционной комиссии соответственно. Протоколы заседаний приемной 

комиссии и апелляционной комиссии, апелляционные материалы хранятся  

в образовательной организации в течение одного года. 

3.12. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем 

через три рабочих дня после дня окончания его проведения. Объявление 
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результатов по итогам индивидуального отбора осуществляется путем 

размещения на информационном стенде и официальном сайте гимназии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

3.13. Решение о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.», об отказе в приеме либо переводе обучающегося 

принимается приемной комиссией по результатам индивидуального отбора, с 

учетом решения апелляционной комиссии не позднее восьми рабочих дней 

после дня проведения индивидуального отбора. 

3.14. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося  

в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» по результатам индивидуального отбора, в случае 

превышения количества поданных заявлений над общим количеством 

свободных мест в гимназии на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования профильного обучения, и при равенстве 

показанных обучающимися результатов индивидуального отбора 

преимущественным правом для зачисления обладают следующие лица: 

 победители и (или) призеры муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиад и конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов по соответствующим отдельным 

учебным предметам или предметам профильного обучения; 

 обучающиеся, которые проявили выдающиеся способности 

и к которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся 

обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития  

и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте, а также обучающиеся, 

зачисляемые в порядке перевода из другой образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего общего образования  

с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов 

либо профильного обучения. 

3.15. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося  

в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» по результатам индивидуального отбора в случае 

равенства результатов индивидуального отбора, показанных обучающимися, 

и отсутствии преимущественного права для зачисления у каждого из них 

учитывается средний балл, исчисленный по ведомости текущей 

успеваемости или аттестату об основном общем образовании (при наличии) 

как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок 

(при наличии). 

3.16. Прием и рассмотрение апелляций 
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Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) (далее 

соответственно - участник, родитель участника) имеют право подать  

в апелляционную комиссию в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) 

апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора подается обучающимся, участвующим  

в индивидуальном отборе, в апелляционную комиссию в день проведения 

индивидуального отбора. В целях проверки изложенных в апелляции  

о нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора 

сведений председателем апелляционной комиссии организуется проведение 

проверки в день проведения индивидуального отбора. Результаты проверки 

оформляются в форме заключения. 

Апелляция о несогласии с результатами индивидуального отбора 

подается обучающимся, участвовавшим в индивидуальном отборе,  

в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после дня 

объявления результатов индивидуального отбора. 

Участник и (или) родитель участника вправе присутствовать  

при рассмотрении апелляции. 

Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию участника 

(родителя участника) по вопросам нарушения установленного порядка 

проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с выставленными 

результатами индивидуального отбора не позднее одного рабочего дня после 

дня подачи апелляции. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения индивидуального отбора и заключения о результатах проверки 

апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции принимает одно  

из следующих решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

Решение апелляционной комиссии передается председателю приемной 

комиссии в день принятия решения апелляционной комиссией. 

При принятии апелляционной комиссией решения об удовлетворении 

апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня 

после дня получения данного решения апелляционной комиссии принимает 

решение об аннулировании результата индивидуального отбора и участнику 

предоставляется возможность повторно пройти индивидуальный отбор в 

течение двух рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 

апелляции в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии 

согласно протоколам апелляционной комиссии. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

индивидуального отбора апелляционная комиссия в день рассмотрения 

апелляции принимает одно из следующих решений: 
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 об отклонении апелляции и сохранении результатов 

индивидуального отбора; 

 об удовлетворении апелляции и изменении результатов 

индивидуального отбора. 

При принятии решения апелляционной комиссией решения об 

удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 

отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня после дня 

получения данного решения апелляционной комиссии принимает решение об 

изменении результата индивидуального отбора согласно протоколам 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника 

индивидуального отбора, подавшего апелляцию и (или) его родителей 

(законных представителей) и передается председателю приемной комиссии в 

день принятия решения. 

3.17. Порядок зачисления обучающихся в ГБОУ Республики  

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» по 

результатам индивидуального отбора. 

По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора с учетом 

решения апелляционной комиссии приемная комиссия не позднее трех 

рабочих дней после дня получения решения апелляционной комиссии 

принимает одно из следующих решений: 

 о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ Республики  

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» по 

результатам индивидуального отбора; 

 об отказе в приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ 

Республики  Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» по результатам индивидуального отбора. 

Информирование участника индивидуального отбора и (или) его 

родителей (законных представителей) о принятом решении осуществляется 

приемной комиссией в течение одного рабочего дня со дня принятия 

решения. 

Зачисление обучающихся в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», прошедших 

индивидуальный отбор, оформляется приказом на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) ребенка (Приложение 1.1. и 

1.2), (требования к заявлению изложены в пункте  

2.5. настоящих Правил) и протокола приемной комиссии в течение семи дней 

со дня принятия решения. Для зачисления иностранных граждан и лиц  

без гражданства действуют требования к документам, изложенные в пунктах 

2.8 настоящих Правил. 

При приеме в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» для получения среднего общего 

образования родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 
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Также при зачислении обучающихся в образовательную организацию 

по результатам индивидуального отбора действуют пункты 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16 настоящих Правил. 
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Приложение 1.1.(в 1-9 классы) 
Директору  

ГБОУ Республики Марий Эл  

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»  

С.В. Иштрикову 

__________________________________

__________________________________ 
Ф.И.О. родителя/ законного представителя 

 

заявление. 

 

Прошу принять/зачислить моего (мою) сына/дочь: 

____________________________________________________________________________ 
ФИО поступающего полностью 

Дата рождения, место рождения: 

____________________________________________________________________________ 

Проживающего(щую) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

в _________ класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 
полное наименование ОУ 

Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях 

(родителях/лицах, их заменяющих) обучающегося для организации взаимодействия с 

гимназией: 

Законный представитель (кем приходится) ___________________________________ 

1. ФИО ________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты  (при наличии) __________________________________ 

4. Контактный телефон ___________________________________________________ 

Законный представитель (кем приходится) ___________________________________ 

5. ФИО ________________________________________________________________ 

6. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты  (при наличии) __________________________________ 

8. Контактный телефон ___________________________________________________ 

 
Наличие права первоочередного или преимущественного приема:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 

Язык образования ________________________ 

 
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

________________________________________________  
требуется/не требуется  
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Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе)  

________________________________________________  
согласна(ен)/не согласна(ен) 

 

С уставом гимназии, правилами приема обучающихся в гимназии, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, основными образовательными программами, реализуемыми 

гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

 

С целью соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение даю 

свое согласие оператору ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» (находится по адресу: 424038, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д. 21) на обработку своих персональных данных и моего ребенка в 

соответствии с Законом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», а 

именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

блокирование, передачу, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении (фамилия, имя, отчество; дата рождения, место рождения; адрес; номера 

телефонов; e-mail) и прилагаемых документах с помощью средств автоматизации или без 

использования таковых.  

Настоящее согласие действует на весь период обучения обучающегося в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» до 

момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю оператора. 

 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя)  

 

 
Дата подачи заявления:  «____» ______________20___г.  

 

 

 

 

 

 



19 

Приложение 1.2 (в 10-11 классы) 
Директору  

ГБОУ Республики Марий Эл  

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»  

С.В. Иштрикову 

__________________________________

__________________________________ 
Ф.И.О. родителя/ законного представителя 

 

заявление. 

 

Прошу принять/зачислить моего (мою) сына/дочь: 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО поступающего полностью 

Дата рождения, место рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Проживающего(щую) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

в _________класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 
полное наименование ОУ 

Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях 

(родителях/лицах, их заменяющих) обучающегося для организации взаимодействия с 

гимназией: 

Законный представитель (кем приходится) ___________________________________ 

1. ФИО ________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты  (при наличии) __________________________________ 

4. Контактный телефон ___________________________________________________ 

Законный представитель (кем приходится) ___________________________________ 

5. ФИО ________________________________________________________________ 

6. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты  (при наличии) __________________________________ 

8. Контактный телефон ___________________________________________________ 

 
Наличие права первоочередного или преимущественного приема:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 

Язык образования ________________________ 

 
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

________________________________________________  
требуется/не требуется  
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Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе)  

________________________________________________  
согласна(ен)/не согласна(ен) 

 

С уставом гимназии, правилами приема обучающихся в гимназии, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, основными образовательными программами, реализуемыми 

гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

___________________________________ ______________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

 

С целью соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение даю 

свое согласие оператору ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» (находится по адресу: 424038, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д. 21) на обработку своих персональных данных и моего ребенка в 

соответствии с Законом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», а 

именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

блокирование, передачу, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении (фамилия, имя, отчество; дата рождения, место рождения; адрес; номера 

телефонов; e-mail) и прилагаемых документах с помощью средств автоматизации или без 

использования таковых.  

Настоящее согласие действует на весь период обучения обучающегося в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» до 

момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю оператора. 

 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя)  

 

 
Дата подачи заявления:  «____» ______________20___г.  

 

С выбором согласен _________________________________ ____________________ 
(ФИО поступающего)                                                      (подпись поступающего) 
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Приложение 1.3 (в 10-11 классы) 
Директору  

ГБОУ Республики Марий Эл  

«Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»  

С.В. Иштрикову 

__________________________________

__________________________________ 
_______________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять/зачислить меня: 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО поступающего полностью 

Дата рождения, место рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Проживающего(щую) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

в _________класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 
полное наименование ОУ 

Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях 

(родителях/лицах, их заменяющих) обучающегося для организации взаимодействия с 

гимназией: 

Законный представитель (кем приходится) ___________________________________ 

1. ФИО ________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты  (при наличии) __________________________________ 

4. Контактный телефон ___________________________________________________ 

Законный представитель (кем приходится) ___________________________________ 

5. ФИО ________________________________________________________________ 

6. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты  (при наличии) __________________________________ 

8. Контактный телефон ___________________________________________________ 

 
Наличие права первоочередного или преимущественного приема:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 

Язык образования ________________________ 

 
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

________________________________________________  
требуется/не требуется  
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Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе)  

________________________________________________  
согласна(ен)/не согласна(ен) 

 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе) 

________________________________________________  
согласна(ен)/не согласна(ен) 

 

С уставом гимназии, правилами приема обучающихся в гимназии, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, основными образовательными программами, реализуемыми 

гимназией, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

___________________________________ _________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

С целью соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение даю 

свое согласие оператору ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» (находится по адресу: 424038, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д. 21) на обработку своих персональных данных и моего ребенка в 

соответствии с Законом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», а 

именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

блокирование, передачу, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении (фамилия, имя, отчество; дата рождения, место рождения; адрес; номера 

телефонов; e-mail) и прилагаемых документах с помощью средств автоматизации или без 

использования таковых.  

Настоящее согласие действует на весь период обучения обучающегося в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» до 

момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю оператора. 

 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя) 

_________________________________ ___________________________ 
(ФИО заявителя)                                                               (подпись заявителя)  

 
Дата подачи заявления:  «____» ______________20___г.  

 

С выбором согласен _________________________________ ____________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

_________________________________ ____________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 
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Приложение 2 
Директору ГБОУ Республики 

Марий Эл  «Гуманитарная 

гимназия  «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

С.В. Иштрикову 

___________________________ 

___________________________ 

 

заявление. 

Прошу допустить моего (мою) сына/дочь к участию в индивидуальном отборе для 

обучения по (указать нужное): 

 

образовательной программе основного общего образования; 

 

образовательной программе среднего общего образования (социально-

гуманитарный профиль);  

 

в ______ класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Марий Эл  «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»: 

 

ФИО поступающего полностью__________________________________________________ 

Дата  и место рождения: ________________________________________________________ 

С Положением об  обработке персональных данных ознакомлен (а). 

ФИО ________________________________________________________________________ 

 

«____» ______________20___г.     ________________________________________________ 
 подпись 

Предоставляю следующую контактную информацию о законных представителях 

(родителях/лицах, их заменяющих) обучающегося для организации взаимодействия с 

гимназией: 

Законный представитель (кем приходится) ______________________________________ 

Фамилия __________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________ 

 

Законный представитель (кем приходится) ______________________________________ 

Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность обучающегося (нужное подчеркнуть): 

паспорт /свидетельство о рождении; 

сведения об успеваемости обучающегося (нужное подчеркнуть): ведомость 

текущей успеваемости/ копия аттестата об основном общем образовании, 

заверенная руководителем образовательной организации; 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 

обучающегося: 
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Список: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата подачи заявления:  «____» _______20___г.    ___________________  
Подпись 
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Приложение 3 

Система и критерии оценки способностей и склонностей обучающихся к 

углубленному изучению отдельных учебных предметов или 

профильному обучению 

 

 

Критерии оценивания по литературе (тестирование) 

 

Тестирование с развёрнутым ответом по литературе включает задания, 

направленные на проверку знаний по теории, истории литературы, умений и 

навыков анализа текста. 

Критерии оценивания выполнения заданий тестирования с 

развёрнутым ответом по литературе: соответствие ответа заданию, 

привлечение текста произведения для аргументации, опора на теоретико-

литературные понятия, композиционная цельность и логичность, соблюдение 

речевых норм. 

 

 

Критерии оценивания по литературе (собеседование) 

 

 

Собеседование представляет собой диалог экзаменатора с 

обучающимся о литературном произведении (из читательского опыта 

обучающегося), соответствующем его возрасту.  

 

Критерии Кол-во баллов 

Знание текста и понимание идейно-

художественного содержания изученного 

произведения. 

 

0-2 

Умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев. 

 

0-2 

Понимание роли художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

 

0-2 

Знание теоретико-литературных понятий и 

умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

 

0-2 

 

Умение анализировать художественное 

произведение в соответствии с ведущими идеями 

0-2 
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эпохи. 

 

Владение навыками монологической 

литературной речи, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос. 

 

0-2 

Система оценивания: 

0 Отсутствие знаний по критерию оценивания ответа 

 

1 Частичное знание по критерию оценивания ответа 

 

2 Демонстрация полного ответа по критерию оценивания  

 

Собеседование считается пройденным при наличии более 8,4 баллов 

(70%) набранных баллов от общего количества баллов. 
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Критерии оценивания 

по русскому языку (тестирование) 

 

Тесты в 5-9 классы проверяют уровень орфографической и 

пунктуационной  грамотности  обучающихся, а также знание теоретического 

материала.  

Тесты в 10-11 классы проверяют знания по речеведению и умению 

работать с текстом: вдумчиво, осмысленно читать текст, понимать смысл, 

выделять основную и второстепенную информацию. Тестовые задания по 

основным разделам школьного курса проверяют умения тестируемых 

анализировать то или иное языковое явление, а также их орфографическую и 

пунктуационную грамотность.  

Тесты считаются выполненным при наличии более 70% верных 

ответов.  
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Критерии оценивания по английскому 

(тестирование, собеседование) 

Экзамен состоит из двух частей: грамматического теста (разработан с 

учетом программы класса) и собеседования на английском языке. Тест 

считается выполненным при наличии более 70% верных ответов. 

Собеседование представляет собой диалог экзаменатора с обучающимся по 

теме из личного опыта обучающегося с учётом его возрастных особенностей. 

Собеседование оценивается в соответствии с прилагаемыми критериями. 

Собеседование считается пройденным при наличии более 11,2 баллов (70%) 

от общего количества баллов. 

 

Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Собеседование») 

При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0. 

 Б
ал

л
ы

 за 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Содержание 

(максимум 10 

баллов) 

Лексическое 

оформление 

речи 

(максимум 2 

балла) 

Грамматическое 

оформление речи 

(максимум 2 

балла) 

Фонетическое 

оформление 

речи 

(максимум 2 

балла) 9
-1

0
 

Коммуникативная 

задача полностью 

выполнена: тема 

раскрыта в 

заданном объеме. 

Говорящий 

демонстрирует 

свободное 

говорение по 

указанной теме.  

2 балла 

В речи 

участника 

нет 

лексических 

ошибок; 

словарный 

запас 

ученика 

богат, 

разнообразен 

и адекватен 

поставленно

й задаче. 

2 балла 

В речи участника 

нет 

грамматических 

ошибок; речь 

ученика богата 

разнообразными 

грамматическими 

конструкциями. 

2 балла 

В речи ученика 

нет 

фонетических 

ошибок. 

7
-8

 Коммуникативная 

задача полностью 

выполнена: тема 

раскрыта в 

заданном объеме, 

однако 

выступление не 

отличается 

оригинальностью 

мысли. 



29 

5
-6

 Коммуникативная 

задача выполнена 

не полностью: 

тема раскрыта не 

в полном объеме: 

высказанные 

положения 

недостаточно 

аргументированы. 

1 балл 

Словарный 

запас 

ученика в 

основном 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче, 

однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и/или 

имеются 

неточности в 

их 

употреблени

и. 

1 балл 

В речи ученика 

присутствуют 

грамматические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания или 

используются 

однообразные 

грамматические 

конструкции. 

1 балл 

Речь ученика в 

целом понятна, 

ученика 

допускает 

отдельные 

фонетические 

ошибки. 

3
-4

 Коммуникативная 

задача выполнена 

частично: тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме: 

высказанных 

положений мало 

и они не 

аргументированы. 

1
-2

 Коммуникативная 

задача не 

выполнена: 

содержание не 

соответствует 

коммуникативной 

задаче. 

0 баллов 

Словарного 

запаса не 

хватает для 

высказывани

я в 

соответствии 

с заданием. 

0 баллов 

В речи участника 

присутствуют 

грамматические 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

0 баллов 

Понимание 

речи ученика 

затруднено из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

0
 Отказ от ответа 
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Критерии оценивания 

по истории (тестирование) 

 

Тесты проверяют знания по истории за курс определенного класса (при 

поступлении в 9 и 11 классы) или за курс основной общеобразовательной 

школы (при поступлении в 10 класс). Задания позволяют выявить уровень 

усвоения базовых знаний по истории, знание  основных  фактов,  процессов  

и явлений.  Акцентируется внимание  на  заданиях,  направленных  на  

проверку  умений:  систематизировать  исторические  факты;  устанавливать  

причинно-следственные, структурные  и  иные  связи;  использовать  

источники  информации  разных типов для решения  познавательных  задач.  

Тест считается выполненным при наличии более 70% верных ответов. 
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Критерии оценивания 

по обществознанию (тестирование) 

 

Тесты проверяют знания по обществознанию за курс определенного 

класса (при поступлении в 9 и 11 классы) или за курс основной 

общеобразовательной школы (при поступлении в 10 класс)  отражает  

интегральный  характер обществоведческого  курса:  в  совокупности  

задания  охватывают  основные разделы  курса,  базовые  положения  

различных  областей  обществознания. В  результате  объектами  проверки  

выступают  широкий  спектр предметных умений, видов познавательной 

деятельности и знания об обществе в единстве его  сфер  и  базовых  

институтов,  о  социальных  качествах  личности  и  об условиях  их  

формирования,  о  важнейших  экономических  явлениях и  процессах,  

политике  и  праве,  социальных  отношениях,  духовной  жизни общества.  

Задания различаются по характеру и уровню сложности, который 

определяется  способом  познавательной  деятельности,  необходимым  для 

выполнения  задания.  Выполнение  заданий  предполагает осуществление  

таких  интеллектуальных  действий,  как  распознавание, воспроизведение,  

извлечение,  классификация,  систематизация,  сравнение, конкретизация,  

применение  знаний (по  образцу  или  в  новом  контексте), объяснение,  

аргументация,  оценивание  и  др.   

Тест считается выполненным при наличии более 70% верных ответов. 
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