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График приёма заявлений родителей (законных представителей)

выпускников 9 классов для приёма  на уровень среднего общего

образования (10 класс А, профиль обучения – технологический)

Дата начала приёма заявлений в 10-й профильный класс – 29 июня

2022 года, 12.00
1
.

Дата окончания приёма заявлений в 10-й профильный класс – при

отсутствии свободных мест.

Прием заявлений и документов
2
 осуществляется ежедневно с 9.00 до

13.00

1
Выдержка из Правил приема учащихся, утвержденных приказом директора МБНОУ «Гимназия №17» №

67-о от  25 марта 2022 года:
3.1. Приём в 10-е профильные классы начинается по окончании государственной итоговой аттестации. Даты
начала и окончания приёма определяются согласно графику, утверждённому директором Гимназии.
Ребенок или поступающий, проживающий на закрепленной территории, может воспользоваться правом
преимущественного приема на обучение по образовательным программам среднего общего образования в
течение трёх рабочих дней с даты начала приёма, обозначенной в графике.
2

Выдержка из Правил приема учащихся, утвержденных приказом директора МБНОУ «Гимназия №17» №
67-о от  25 марта 2022 года:
1.21. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной
территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования);
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права
внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении Гимназии и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами
Гимназии родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,
указанных в абзацах 2 - 8 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего
личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом
без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.


