Положение
о правилах приёма в 5-11 классы МАОУ – Гимназия № 47
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяют правила, порядок и
условия приёма обучающихся в 5-10 классы Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – Гимназия № 47 (далее – Гимназия).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об
утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Федеральным
законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от
27.12.2013 г. № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской
области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения», Уставом Гимназии, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми
актами, локальными нормативными актами Гимназии.
1.3. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего
образования применительно к конкретному гражданину сохраняет силу до достижения им
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им ранее.
1.4. Информирование о правилах и условиях приёма граждан в Гимназию
осуществляется:
- по телефону Гимназии 8 (343) 341-08-01;
- на личном приёме по адресу: 620041, г. Екатеринбург, ул. Советская, дом 24 а;
- посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет - на официальном сайте http://гимназия47.екатеринбург.рф – и на
информационном стенде Гимназии.
1.5. Согласно действующему законодательству, индивидуальный отбор
обучающихся проводится в образовательных организациях в следующих случаях:
1.5.1. Приём в образовательную организацию для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и (или)
среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или
профильного обучения.
1.5.2. Перевод в класс с углублённым изучением отдельных учебных предметов или
профильного обучения в образовательной организации.

1.5.3. Создание образовательной организацией класса (классов) с углублённым
изучением отдельных учебных предметов.
1.5.4. Создание образовательной организацией класса (классов) профильного
обучения.
1.6. Комплектование классов с углублённым изучением отдельных предметов,
классов профильного обучения производится независимо от места проживания
обучающихся.
1.7. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся Гимназия
ежегодно создаёт приёмную, предметную и конфликтную комиссию.
1.8. Приёмная комиссия создаётся для осуществления индивидуального отбора
обучающихся и для организации деятельности предметных комиссий.
Приёмная комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивидуального
отбора обучающихся.
1.9. Предметные комиссии создаются из числа педагогических, руководящих и иных
работников Гимназии. Численность, порядок создания и организации работы предметных
комиссий устанавливаются локальными нормативными актами Гимназии.
1.10. Состав приёмной, предметных и конфликтной комиссий утверждается
локальным нормативным актом Гимназии с обязательным размещением данной
информации на официальном сайте Гимназии не позднее 14 дней до даты начала
проведения индивидуального отбора.
2. Правила приёма в Гимназию обучающихся 5-9 классов,
ранее проходивших обучение в другой образовательной организации
2.1. При приёме обучающихся в Гимназию для получения основного общего
образования (в 5-9 классы с углублённым изучением отдельных предметов) производится
индивидуальный отбор.
Решение об осуществлении индивидуального отбора принимается Гимназией
самостоятельно.
2.2. Приём в Гимназию обучающихся в течение учебного года осуществляется при
наличии свободных мест.
2.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в 5-ый класс
осуществляется по результатам тестирования по следующим учебным предметам:
математика, русский язык, английский язык. Содержание работ и критерии оценивания
принимаются Педагогическим советом Гимназии и утверждаются приказом директора
Гимназии.
2.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в 6-9 классы
осуществляется по результатам тестирования по следующим учебным предметам:
математика, русский язык, английский язык, французский язык, предмет на углублённом
уровне изучения (при заявлении изучения данного предмета на углублённом уровне).
Содержание работ и критерии оценивания принимаются Педагогическим советом
Гимназии и утверждаются приказом директора Гимназии.
При оценивании черновики не рассматриваются.
2.5. Во время проведения всех форм индивидуального отбора запрещается
использовать мобильные телефоны, иные средства связи, справочные материалы, кроме
разрешенных.
Использование запрещенных средств ведёт к выставлению за данную работу оценки
«неудовлетворительно» («не зачтено»).
2.6. По результатам индивидуального отбора в Гимназию рекомендуются приёмной
комиссией к зачислению обучающиеся, ранее получавшие образование в другой
образовательной организации, получившие за каждый предмет отметки не ниже 6 баллов
(по 10-балльной системе оценивания).

2.7. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному
предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются
всеми членами предметной комиссии.
2.8. О решении предметной комиссии Гимназия обязана индивидуально в
письменной форме проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося
не позднее чем через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной
комиссией по соответствующему предмету.
2.9. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней
после дня ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю направить
апелляцию путем подачи письменного заявления в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
2.10. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
Гимназию на основании решения приёмной комиссии и представляют документы,
предусмотренные действующим законодательством.
2.11. Индивидуальный отбор обучающихся, ранее проходивших обучение в другой
образовательной организации, осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося (Приложение №1) при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.12. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
4) класс для приёма либо перевода в который организован индивидуальный отбор
обучающегося;
5) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права на
зачисление обучающегося в соответствии с Постановление Правительства Свердловской
области
от 27.12.2013 г. № 1669-ПП.
2.13. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов при приеме или переводе
обучающегося из другой образовательной организации родители (законные представители)
обучающегося дополнительно представляют копию личного дела обучающегося,
заверенную руководителем образовательной организации, в которой 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 организации и подписью её руководителя
(уполномоченного им лица).
2.14. После приема в Гимназию родителями заполняются бланки согласий (согласие
на обработку персональных данных; на размещение фотографий, видео, информации и
прочие), предусмотренные локальными нормативными актами Гимназии.
3. Правила приёма в 10 классы профильного обучения
3.1. Гимназия имеет право осуществлять индивидуальный отбор при приёме либо
переводе для получения среднего общего образования в профильных классах в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательной нормативной базой Свердловской
области.

3.2. Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах
осуществляется в соответствии с Уставом Гимназии, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации.
3.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений, перечне документов, процедуре индивидуального отбора
может осуществляться Гимназией через официальный сайт, электронный журнал и
родительские собрания, информационные стенды, но не позднее 40 дней до даты начала
проведения индивидуального отбора.
3.4. Участниками индивидуального отбора при приёме в Гимназию для получения
среднего общего образования в профильных классах по образовательным программам
среднего общего образования могут быть все обучающиеся, у которых:
- в табеле успеваемости за курс 9-го класса по всем предметам отсутствуют годовые
отметки в «3» и ниже баллов (по 5-ти балльной системе оценивания);
- на государственной итоговой аттестации, кроме двух обязательных предметов,
сданы два профильных предмета:
Профиль обучения
Технологический
Естественнонаучный
Социально-экономический
Гуманитарный
Универсальный

Профильные предметы на ОГЭ
Информатика, физика
Химия, биология
Обществознание, английский язык
Литература, история
Любые два из числа предметов по выбору:
литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, немецкий,
французский и испанский языки),
информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)

со следующими показателями: русский язык – не ниже 25 баллов, математика – 15,
литература – 20, физика – 20, химия – 18 (без эксперимента), 19 (с экспериментом),
биология – 26, география – 20, история – 24, обществознание – 25, информатика – 12,
иностранные языки – 46.
Участниками индивидуального отбора могут быть обучающиеся, результат которых
по одному из четырёх предметов ОГЭ ниже указанных показателей, но эти обучающиеся
имели достижения во Всероссийской олимпиаде школьников (победитель или призёр) или
являлись победителями и призерами научно-практической конференции (не ниже
муниципального уровня).
3.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию по 2 обязательным предметам, имеют право
принять участие в индивидуальном отборе для поступления в 10 классы профильного
обучения Гимназии при условии прохождения внутреннего тестирования по профильным
предметам.
3.7. Материалы для тестирования обучающихся с ограниченным возможностями
здоровья разрабатываются и проверяются методическими объединениями Гимназии в срок,
определённые педагогическим советом.
3.8. Профили открываются при наборе от 10 человек по данному профилю. При
отсутствии наполняемости и открытия определённого профиля обучающийся может подать
заявление о зачислении в другой профиль при условии прохождения внутреннего
тестирования по профильным предметам данного профиля.

3.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося (Приложение №1) при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Заявление подается не позднее 10 дней до даты начала проведения индивидуального
отбора.
Для организации индивидуального отбора обучающихся для получения среднего
общего образования в профильных классах по образовательным программам среднего
общего образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем
образовании.
3.10. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
4) класс для приёма либо перевода в который организован индивидуальный отбор
обучающегося;
5) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права на
зачисление обучающегося в соответствии с Постановление Правительства Свердловской
области
от 27 декабря 2013 г. № 1669-ПП.
3.11. Дополнительно представляются:
- табель успеваемости за курс 9-го класса по предметам учебного плана;
- справка-подтверждение из образовательной организации с баллами ОГЭ.
По желанию могут быть предоставлены документы, подтверждающие право на
дополнительные баллы. (пункт 3.14. Положения).
3.12. Гимназия обязана ознакомить поступающих и (или) родителей (законных
представителей) с Уставом Гимназии, предоставить поступающим и (или) их родителям
(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием реализуемых
образовательных программ, а также с другими документами, регламентирующими порядок
проведения образовательного процесса.
3.13. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется с учётом
установленного проходного балла на основании следующих критериев:
- суммарный балл по обязательным учебным предметам учебного плана (русский
язык, литература, английский язык, история, обществознание, география, физика, химия,
биология, алгебра, геометрия, информатика, физическая культура, ОБЖ, изобразительное
искусство, музыка, технология) в табеле успеваемости за курс 9-го класса (по 5-балльной
шкале оценивания);
- суммарный балл результатов основного государственного экзамена по 4 предметам
(два обязательных и два профильных).
3.14. Дополнительные баллы (считаются единожды по максимальному результату):
3.14.1. Победитель и призер Всероссийской олимпиады школьников или научнопрактической конференции школьников не ниже муниципального уровня по обязательным
учебным предметам (русский язык, математика), либо предметам профильного обучения 6 баллов (6 баллов – победитель финального этапа, 5 баллов – призёр финального этапа, 4
балла – победитель регионального этапа, 3 балла – призёр регионального этапа, 2 балла –
победитель муниципального этапа, 1 балл – призёр муниципального этапа).

3.15. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией в 3 этапа:
1 этап (начало проведения индивидуального отбора) – проведение экспертизы
документов;
2 этап – составление списка обучающихся, рекомендуемых к зачислению;
3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся, издание приказа.
3.16. Результаты индивидуального отбора, представленные в виде списка
обучающихся, рекомендуемых к зачислению, доводятся до сведения претендентов и их
родителей (законных представителей). Указанный список с регистрационными номерами
заявлений вывешивается на информационном стенде Гимназии.
3.17. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приёмной
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора
Гимназии не позднее 10 дней до начала учебного года.
3.18. Информация о зачислении доводится до сведения обучающихся, родителей
(законных представителей) и размещается на официальном сайте Гимназии в сети
«Интернет» не позднее 3 дней после зачисления.
3.19. В случае несогласия с решением приёмной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней
после дня ознакомления с результатами направить апелляцию путем подачи письменного
заявления в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, созданную в Гимназии.
3.20. Обучающиеся профильных классов имеют право изменить профиль обучения
после первого полугодия 10 класса по заявлению при условии:
- заявления от обучающегося о переводе на другой профиль (Приложение № 2);
- письменного ходатайства родителей (законных представителей);
- отсутствия академической задолженности;
- самостоятельной ликвидации пробелов в знаниях, образовавшихся вследствие
различного объёма в содержании учебных программ;
- подтверждения в ходе тестирования, организованного не позднее 1 месяца с
момента подачи обучающимся заявления о переводе, права на изменение профиля
(успешное прохождение тестирования по профильным предметам вновь выбранного
профиля).
4. Правила приёма в Гимназию обучающихся 10-11 классов,
ранее проходивших обучение в другой образовательной организации
4.1. Гимназия имеет право осуществлять индивидуальный отбор при приёме либо
переводе для получения среднего общего образования в профильных классах в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательной нормативной базой Свердловской
области.
4.2. При приёме обучающихся в Гимназию для получения среднего общего
образования производится индивидуальный отбор.
Решение об осуществлении индивидуального отбора принимается Гимназией
самостоятельно.
4.3. Приём в Гимназию обучающихся в течение учебного года осуществляется при
наличии свободных мест.
4.4. К индивидуальному отбору для получения среднего общего образования в
профильных 10-х классах допускаются обучающиеся, у которых:
- в аттестате за курс 9-го класса по всем предметам отсутствуют отметки в «3» и
ниже баллов (по 5-ти балльной системе оценивания);
- на государственной итоговой аттестации, кроме двух обязательных предметов,
сданы два профильных предмета (для поступающих в 10 класс):

Профиль обучения

Профильные предметы на ОГЭ

Технологический
Естественнонаучный
Социально-экономический
Гуманитарный
Универсальный

Информатика, физика
Химия, биология
Обществознание, английский язык
Литература, история
Любые два из числа предметов по выбору:
литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, немецкий,
французский и испанский языки),
информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
со следующими показателями: русский язык – не ниже 25 баллов, математика – 15,
литература – 20, физика – 20, химия – 18 (без эксперимента), 19 (с экспериментом),
биология – 26, география – 20, история – 24, обществознание – 25, информатика – 12,
иностранные языки – 46.
4.5. Организация индивидуального отбора обучающихся, ранее проходивших
обучение в другой образовательной организации, в 11 классы осуществляется по
результатам тестирования по следующим учебным предметам: математика, русский язык и
предметам, в соответствии с выбранным профилем (при условии, что данный профиль
открыт в Гимназии):
Профиль обучения
Технологический
Естественнонаучный

Профильные предметы на ОГЭ
Информатика, физика
Химия, биология

Социально-экономический
Гуманитарный
Универсальный

Обществознание, английский язык
Литература, история
Любые два из числа предметов по выбору:
литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, немецкий,
французский и испанский языки),
информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)

Содержание работ и критерии оценивания принимаются Педагогическим советом
Гимназии и утверждаются приказом директора Гимназии.
4.6. При оценивании черновики не рассматриваются.
4.7. Во время проведения всех форм индивидуального отбора запрещается
использовать мобильные телефоны, иные средства связи, справочные материалы, кроме
разрешенных.
Использование запрещенных средств ведёт к выставлению за данную работу оценки
«неудовлетворительно» («не зачтено»).
4.8. По результатам индивидуального отбора в Гимназию рекомендуются приёмной
комиссией к зачислению обучающиеся, ранее получавшие образование в другой

образовательной организации, получившие за каждый предмет отметки не ниже 6 баллов
(по 10-балльной системе оценивания).
4.9. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному
предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются
всеми членами предметной комиссии.
4.10. О решении предметной комиссии Гимназия обязана индивидуально в
письменной форме проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося
не позднее чем через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной
комиссией по соответствующему предмету.
4.11. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней
после дня ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю направить
апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в
Гимназии, в которой обучающийся проходил индивидуальный отбор.
4.12. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
Гимназию на основании решения приёмной комиссии.
4.13. Обучающиеся, ранее проходившие обучение в другой образовательной
организации,
представляют документы в соответствии с действующим законодательством.
4.14. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося (Приложение 1) при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
4.15. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
4) класс для приёма либо перевода в который организован индивидуальный отбор
обучающегося;
5) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права на
зачисление обучающегося в соответствии с Постановление Правительства Свердловской
области
от 27 декабря 2013 г. № 1669-ПП.
4.16. Для организации индивидуального отбора обучающихся в профильный класс
при приеме или переводе обучающегося из другой образовательной организации родители
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют копию личного
дела обучающегося, заверенную руководителем образовательной организации, в которой
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 организации и подписью её
руководителя (уполномоченного им лица).
4.17. После приема в Гимназию родителями заполняются бланки согласий (согласие
на обработку персональных данных; на размещение фотографий, видео, информации и
прочие), предусмотренные локальными нормативными актами Гимназии.
4.18. В случае несогласия с решением приёмной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней
после дня ознакомления с результатами направить апелляцию путем подачи письменного
заявления в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, созданную в Гимназии.

4.19. Обучающиеся профильных классов имеют право изменить профиль обучения
после первого полугодия 10 класса по заявлению при условии:
- заявления от обучающегося о переводе на другой профиль (Приложение 2);
- письменного ходатайства родителей (законных представителей);
- отсутствия академической задолженности;
- самостоятельной ликвидации пробелов в знаниях, образовавшихся вследствие
различного объёма в содержании учебных программ;
- подтверждения в ходе тестирования, организованного не позднее 1 месяца с
момента подачи обучающимся заявления о переводе, права на изменение профиля
(успешное прохождение тестирования по профильным предметам вновь выбранного
профиля).
5. Основания для отказа
5.1. Основаниями для отказа в приёме документов являются следующие факты:
- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений;
- обращение заявителя в неприёмное время;
- обращение лица, не являющегося родителем, законным представителем (опекуном,
попечителем);
- наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений в
документах;
- наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать
содержание документа;
- несоответствие критериям, необходимым для индивидуального отбора в
профильные классы;
- непредставление заявителем документов, предусмотренных действующим
законодательством.
Примерная форма уведомления приведена в приложении № 3 к настоящему
Положению.
5.2. Основаниями для отказа в зачислении в Гимназию являются:
- отсутствие свободных мест;
- результаты тестирования ниже установленного балла;
- результаты ниже установленного проходного балла.
Примерная форма уведомления приведена в приложении № 4 к настоящему
Положению.
6. Приём и рассмотрение апелляций
6.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работ обучающихся,
выполненных в рамках индивидуального отбора, а также в целях проверки правильности и
точности составления рейтинга обучающихся в рамках индивидуального отбора, родителям
(законным представителям) предоставляется право подать в письменной форме апелляцию
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
6.2. Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
материалов по учебным предметам, используемых в рамках индивидуального отбора.
6.3. В целях выполнения своих функций Комиссия запрашивает у уполномоченных
лиц необходимые документы и сведения, в том числе копии работ обучающихся и
протоколов предметных комиссий.
6.4. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и его
родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. Рассмотрение
апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

6.5. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (составленного рейтинга) либо
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (изменении составленного
рейтинга).
6.6. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, подписывается
всеми членами конфликтной комиссии и передается в приёмную комиссию.
6.7. О решении Комиссии родители (законные представители) информируются
индивидуально в письменной форме не позднее чем через 2 дня после подписания
соответствующего протокола.
7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) директора и работников Гимназии, а также должностных лиц и
муниципальных служащих Администрации города Екатеринбурга
7.1. Обучающийся или его законный представитель имеет право на обжалование
действий (бездействия) директора и работников Гимназии, а также должностных лиц и
муниципальных служащих Администрации города Екатеринбурга и решений, принятых
ими.
7.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме на имя:
- Главы Екатеринбурга (620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114) - при
обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам
социальной политики;
- заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики (620014, г.
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114) - при обжаловании действий (бездействия)
начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга и
начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга;
- начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга (адрес
электронной почты: edusec@eduekb.ru, почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г.
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 516) или начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга (адрес электронной почты: culture@ekadm.ru,
почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб.
380) - при обжаловании действий (бездействия) работников учреждений.
7.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр
(620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: mfc66.ru) или МКУ ЦМУ (620014, г. Екатеринбург,
ул. Маршала Жукова, д. 13; адреса отделов приема и выдачи документов МКУ ЦМУ
указаны на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:
цму.екатеринбург.рф),
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в том числе раздела «Муниципальные услуги
Администрации Екатеринбурга» официального сайта Администрации города
Екатеринбурга (услуги.екатеринбург.рф, сервис «Подача жалобы»), Единого портала
(gosuslugi.ru), а также может быть принята на личном приеме заявителя.
7.4. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
- наименование учреждения, предоставляющего услугу, название должности
руководителя или работника учреждения, предоставляющего услугу, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) руководителя или
работника учреждения, предоставляющего услугу;

- доводы, которые приводит заявитель в качестве обоснования своего несогласия с
решением и действиями (бездействием) руководителя или работника учреждения
(заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии).
7.5. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) фиксируются в
автоматизированной системе документационного обеспечения управления.
7.6. По результатам рассмотрения жалобы начальник Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга или Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики или
Глава Екатеринбурга принимает одно из следующих решений: удовлетворить жалобу или
отказать в удовлетворении жалобы.
7.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1
Директору МАОУ – Гимназия № 47 Крюковой Е.М.
от_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа_______________ серия ______ №__________
кем и когда выдан:___________________________________
___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего несовершеннолетнего
ребенка______________________________________________________________________________
_____________________________________________ (в случае прохождения им индивидуального
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью)

отбора) в ____________ класс МАОУ – Гимназия № 47
_________________________________________________________________________________________
(с углублённым изучением предметов/желаемый профильный класс
(технологический, естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, универсальный)

Дата рождения ребёнка: «____» _____________ 20___ г.
Место рождения ребёнка: ___________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка:
Мать _______________________________________________________________________(ФИО)
Отец _______________________________________________________________________ (ФИО)
Адрес места жительства:
____________________________________________________________________
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права на зачисление
обучающегося в соответствии с Постановление Правительства Свердловской области от 27 декабря
2013 г. № 1669-ПП:
_____________________________________________________________________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. Мне известно, что в случае
предоставления недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную
законодательством РФ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

С Уставом МАОУ - Гимназия № 47, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).
______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю своё согласие (до отзыва его мною) на обработку моих и моего ребёнка персональных
данных, указанных в заявлении. А также их передачу в электронной форме по открытым каналам
связи сети «Интернет» в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование
в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству.
______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата приема документов: «_____» _____________ 20____г.
Регистрационный номер ____________________________
______________________ ____________________________
(подпись должностного лица)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
Директору МАОУ – Гимназия № 47 Крюковой Е.М.
от_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

ученика/ученицы _________ класса МАОУ – Гимназия № 47

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня из _____________________ профиля в
___________________ профиль.
Академическая задолженность отсутствует.
Я самостоятельно ликвидирую пробелы в знаниях, образовавшиеся вследствие
различного объема в содержании учебных программ, и сдам тестирование по вновь
выбранным профильным предметам не позднее 1 (одного) месяца с момента подачи
настоящего заявления.
Ходатайство родителей прилагается.

______________________ ____________________________
(подпись)

«____» _____________ ________

(расшифровка подписи)

Приложение № 3

УВЕДОМЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

уведомляется о том, что ему (ей) отказано в приеме документов, представленных
«_____»
_______________
20_____
г.
для
зачисления
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

в МАОУ – Гимназия № 47 по следующим основаниям:
- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений,
- обращение заявителя в неприемное время;
- обращение лица, не являющегося родителем, законным представителем
(опекуном, попечителем) ребёнка;
- на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений в
Документах (указать в каких)
______________________________________________
- наличие серьёзных повреждений, которые не позволяют однозначно
истолковать
содержание документа (указать, в каких документах)
__________________________
- предоставление неполного комплекта документов (указать непредставленные
документы)
______________________________________________________________
- несоответствие критериям, необходимым для индивидуального отбора в
профильные
классы.
Выдал: _________________________________________ _____________________
(наименование должности с указанием
учреждения, фамилия, инициалы сотрудника)

(подпись)

«____» _____________ 20_____ г.

Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в приёме документов.
«____» _____________ 20_____ г.
______________________
(подпись заявителя)

Приложение № 4

УВЕДОМЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

уведомляется

о

том,

что

ему

(ей)

отказано

в

зачислении

ребёнка

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

в МАОУ – Гимназия № 47 по следующим основаниям:
- отсутствие мест в Гимназии,
- результаты тестирования ниже установленного балла;
- результаты ниже установленного проходного балла.

Выдал: ____________________________________________
(наименование должности с указанием
учреждения, фамилия, инициалы сотрудника)

_____________________
(подпись)

«____» _____________ 20_____ г.
Подтверждаю, что мне разъяснены причины отказа в зачислении в Гимназию.
«____» _____________ 20_____ г.

______________________
(подпись заявителя)

