
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 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» (см. на сайте 

http://www.gimnazia22.ru/roditeljam/postupaushim/pravila_priema/1788.html 

 

Профили обучения в 10-х классах гимназии:  

 технологический 

 естественнонаучный  

 социально-экономический 

 гуманитарный  

 

РАБОТА ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

 

  Приём заявлений и необходимых документов осуществляется c 20 июня по 20 

июля 2020 года: 

 через Единый портал государственных услуг (подача заявлений в 10 класс 

по государственной и муниципальной услуге «Зачисление в государственные 

и муниципальные организации Калининградской области»)   

 дистанционно на электронную почту МАОУ гимназии № 22: 

maougimn22@edu.klgd.ru  

 

Перечень документов, необходимых для участия  

в индивидуальном отборе обучающихся  

(подать скан копии на электронный адрес гимназии): 
 заявление на имя директора гимназии; 

 документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя поступающего; 

http://www.gimnazia22.ru/roditeljam/postupaushim/pravila_priema/1788.html
mailto:maougimn22@edu.klgd.ru


 документ, удостоверяющего место жительства (пребывания) обучающегося; 

 паспорт обучающегося (2-3 страницы); 

 аттестат об основном общем образовании; 

 другие документы, в том числе: копии грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих учебные, и внеучебные (интеллектуальные, 

творческие и спортивные) достижения (призовые места) обучающихся за последний 

год обучения в соответствии с Методикой определения баллов участников 

индивидуального отбора в 10-е классы. 

 

Информация о проведении индивидуального отбора размещена на официальном 

сайте гимназии: 

http://www.gimnazia22.ru/roditeljam/postupaushim/pravila_priema/1788.html 

 

Комиссия по комплектованию профильных классов проводит заседание 27 июля 

2020г. 

      

     Списки сформированных   профильных 10-х классов, а также информация о 

приеме учащихся доводится до сведения заявителей не позднее 7 рабочих дней 

после заседания комиссии. 

 

Ответственный в МАОУ гимназии №22 за «горячую линию» по вопросам 

приёма в 10 классы – Сарапульцева Светлана Анатольевна, т.64-45-72; 64-65-42, 

89062373061. 

 

«Горячая линия» комитета по образованию – 92-40- 28 

http://www.gimnazia22.ru/roditeljam/postupaushim/pravila_priema/1788.html

