
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  

Ленинского района города Саратова  

(МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева») 
 

 

Приказ 

 

19.06.2020 

 

                        № 193 

г. Саратов 

 

Об организации индивидуального отбора в профильные 10-е классы 

на 2020/2021 учебный год 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской 

области от 28 февраля 2019 года № 129-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-П», письмом комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18.06.2020 

№ 04-01-01-09/2995, положением об организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева» Ленинского района города Саратова для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 75 имени Д.М. Карбышева» Ленинского района города Саратова, в целях 

организованного проведения индивидуального отбора в классы профильного обучения в 

МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева», на основании предварительного 

собеседования с обучающимися 9-х классов и их родителями (законными представителями) 

по выбору профиля обучения в 10-м классе в 2020/2021 учебном году 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть один класс с универсальным профилем. 

2. Определить количество вакантных мест в классе – 26. 

3. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с указанием 

выбранного профиля с 02.07.2020 по 15.07.2020. 

4. При наличии свободных мест провести дополнительный набор до 01.08.2020. 

5. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 наименование класса профильного обучения. 

7. К заявлению прикладываются документы: 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема 

(перевода) обучающегося в класс профильного обучения (при наличии); 

8. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приеме 

обучающихся в профильные 10-е классы на 2020/2021 учебный год (Приложение № 1). 



 



Приложение № 1  

к приказу по МОУ 

«Гимназия № 75 имени Д.М. 

Карбышева» 

от 19.06.2020 № 193 

 

 

Состав комиссии по индивидуальному отбору  при приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» Ленинского 

района города Саратова для профильного обучения: 

 

№ пп ФИО Должность 

1.  Алтунин А.Н. Директор гимназии 

2.  Романова О.В. Главный специалист отдела образования администрации 

Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов» (по согласованию) 

3.  Зубкова Е.А. Заместитель директора по УР 

4.  Прохорова С.Н. Заместитель директора по ВР 

5.  Ахметова Т.А. Учитель русского языка и литературы,  

председатель ШМО 

6.  Чернозубова С.Н. Учитель математики, 

заместитель директора по УР 

7.  Маркелова Т.И.  Учитель истории и обществознания, 

 руководитель ШМО 

8.  Кобзырева И.И. Учитель информатики и математики, 

 руководитель ШМО 

9.  Кадушина Е.И. Педагог-психолог 

10.  Балашкина О.А. Председатель Совета родителей  

(по согласованию) 

 

 

Приложение № 2  

к приказу по МОУ 

«Гимназия № 75 имени Д.М. 

Карбышева» 

от 19.06.2020 № 193 

 

 

 

Режим работы комиссии по индивидуальному отбору  при приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  Ленинского 

района города Саратова для профильного обучения: 

 

Период работы  Дни недели Часы приема 

с 1 июля по 15 июля 2020 Пн. – Пт. 09.00 –13.00 

14.00 – 16.00 

Сб. 09.00 – 12.00 

Вс. Выходной 
 


