ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ В 10 ПРОФИЛЬНЫЕ
КЛАССЫ МАОУ ГИМНАЗИИ №22
Приём граждан в 10 профильные классы МАОУ гимназия №22 проводится в
соответствии:

со статьей 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ, от 29. 12. 2012 г.;

частью 3 статьи 4 Закона Калининградской области «Об образовании в
Калининградской области» от 01.07.2013 г. №241;

Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 25.12 2013
№1394 (с внесёнными изменениями;

Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 22.01.2014 №32;

Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приёме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,
утверждённого приказом Министерства образования Калининградской области от
31.12.2013 г. №1301/1 (с внесёнными изменениями), (далее Порядок);

локальными актами, регламентирующими приём в гимназию №22 для
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов в профильных классах: «Положением о профильных классах МАОУ
гимназии №22» и «Порядком формирования 10 - х профильных классов»,
утверждённых приказом директора гимназии от 23.01.2018 №29 (см. на сайте
http://www.gimnazia22.ru/roditeljam/postupaushim/pravila_priema.html)
Профили обучения в 10-х классах гимназии:
 физико-математический
 химико-биологический
 социально-экономический
 лингвистический
 гуманитарный
РАБОТА ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
Приём заявлений: 25 – 29 июня 2018 года с 10.00 до 13.00; 16.00 – 17.00 в каб. №106
При себе необходимо иметь:
 аттестат (оригинал и ксерокопию);
 результаты ГИА-2018, распечатанные с сайта gia9.baltinform.ru
 паспорт и ксерокопию 1-2 страниц.
Обучающиеся по своему усмотрению могут представить дополнительно
портфолио:
(копии
грамот,
дипломов,
сертификатов,
удостоверений,

подтверждающих учебные, и внеучебные достижения обучающихся (призовые
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения).
Комиссии по комплектованию профильных классов проводит заседание 4 июля
2018г.
Информируем Вас о том, что на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) для родителей (законных представителей)
будет доступна возможность подачи заявлений в 10 класс по государственной и
муниципальной услуге «Зачисление в государственные и муниципальные
организации Калининградской области». Ответственный в МАОУ гимназии №22 за
«горячую линию» по вопросам приёма в 10 классы – Войтович Елена Евгеньевна,
т.64-45-72; 64-65-42.
«Горячая линия» комитета по образованию – 92-40- 28

