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0собецности организации индивидуального отбора
при приеме либо перёводе для получения основного общегЁ , .р"д"..'общего образования с углубленнь!м и3учецием отдельнь!х унебньпх предметов

цл|1 цля профильного обуиения в Р1ФБ} .}!ицее ль 59 им. [рубачёва й.г.
в 2020 гоА}

1' Фсобенности организации индивиду€ш1ьного отбора лри приеме либо
переводе в классь| с углубленнь1м изу{ением отдельньтх улебнь!х предметов или дляпрофильного обутения в \{ФБ9 -|{ицее ]ф 59 им. 1рубанёва Р1.[. в 2020 годуопределя}от лравила проведения отбора, обусловленнь|е мероприятиями)
направленнь1ми на предотвращение р5спространения новой *'р'"'"'русной
инфекции (€Ф!1}- 19) на территории |{раснодарского края.

2' |!орядок индивиду'льного отбора при приеме либо переводе в
муницип€|"льное общеобр€шовательное бтоджетное г{ре)1(дение -|{ицей ш 59 г. €очи
имени трубанёва}/|цхаила [ригорьевича для г{олучения основного общего и среднего
общего образования оуглубленнь1м изу{ением отдельньтх унебнь1х предметов или дл;1профильного обутену|'я, утверя{денньтй приказом от 1з.05.2020 г. }{!: 234 (далее -
|[орядок иъ1дивиду.штьного отбора), в части предоставления и г{ета результатовгосударственной итоговой аттестации' места подачи заявленцй родите.тш{ми(законньтми представителями), сроков проведени'т индивиду€ш|ьного отбора. не
применяется в 2020 гоА}.

з' Фбразовательная организация на официальном сайте и информационнь1х
стендах публикует сроки, время, место и 'способь| подачи заявлений не позднее 10.
к€].лендарньтх дней до нач€ш1 а иъ|дивидуш1ьного отбор а.

4' Родители (законнь1е представители) пода}от заявления наимя руководителяобразовательной организации не позднее 3 ка1ендарньтх дней до дать| нача]|а
индивиду€|-]-!ьного отб ор а, установленного организ ацией само стоятельно.

1{ заявлени1о прилага1отся копии документов, ук€ванньтх в пункте 2.3.|7орядка
?|ндивиду€}пьного отбора, кроме справки о результатах государственной итоговой
аттестации по образовательнь1м про|раммам основно'го обш1его образования (далее

- 
гиА).

3аявление с прилох{ением необходимь!х документов подается следу!ощимиспособами с соблтодением рекоменд аций Росп6щебнадзора' направленнь1х напредотвращение распросщ анеътия новой коронавирусной инфекции 1ёотто_ 1 9) :1) очно;
2) чере3 операторов почтовой связи;

;'ру-?ы



з) электронном

обеспечениеп4

формате (документ

почть! организаци|1 или электронной информационной сиотемь|у ! 91{д01

::::::::у,-" 
.:.' числе с использованием функцио";; официального сайтаорганизации в информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет)) или инь!мдругим способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети,,тл--^^_-- ^_..<й1нтернет>.

!

5. Андивидуальньтй отбор осуществляется до 20августа 2020 г.Б ходе проведения экспертизь1 представленнь!х обунатощимисядокументов'обуиатощихоя вместо результатов [14А по'русскому язь!ку, математ ике ищебньтмпредметам по вьтбору, соответотвуто]ц"* .'р'6"'. 
'бу'" 'й", у'''ь1ватотся итоговь1еотметки' вь|ставленнь|е в аттестат,об осно""'й общей'ор*'"'нии г!о этим утебньлмпредметам.

6. 3аседания комиссии, Ф9}.]{ествлятощей индивидуа-гльньтй
обулатощихоя,по ре|цени1о председателя комиссии моцт проводиться очно ииспользованием дистанционнь1х технологий.

отбор
(или) с

7 ' 1!1ероприяти'{ по вь1явлени}о склонностей детей к профильной подготовке'собеседование мо}кет проводиться очно с соблтодением рекоменд ацийРоспотребнадзора, налравленнь|х на предотвращение распространения новойкоронавирусной инфекции (€Ф91Р - \9), или с использованием дистанционнь!хтехнологий при условии обеспечения их доступности для всех обутатощихс',
участву[ощих в отборе для профильного обунения.

3ти я<е щебования сохраня1отся и к организации меропри ятийпо вьтявлени1осклонностей детей к углубленному обутенито в других классах.8' 3ачисление обутатощихся осуществ ляется на основании протоколакомиссии по результатам индивиду|!!^льного отбора (рейтинга дости:кенийобулатощихся) и оформляется прик€шом руководителя организации не по3днее26 авцста2020 г.

9' |{ри наличии свободнь1х мест после проведен ия индивиду€!"льного отборав 3апланированнь1е сроки, допускается проведение иътдивиду€ш1ьного отбора вдополнительньтй период (27 -2в августа).
10' |{рием обулатощихся в образователь*уто организаци}о для полг{ения среднегообщего образования по универс€ш1ьному профилто обунения осуществляется всоответствии о пунктом 1 1 приказа\[инистерства офазования инауки РоссийскойФедерации от 22 января 20|4 г. ]\гр з2 <<о6 у.!.р*д.нии |{ор ядкаприема грФкдан наобуиение по образовательнь1м прощаммам нач€ш1ьного общего, основного общего исреднего общего образования>>. ||ндивидуа]тьньтй отбор выпускников в к.]1ассь! игрупг|ь1 унив ерс€|.пьного пр о филя не дощ/скается.


