
 



1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с п.10 Постановления правительства 

Астраханской области от 5 июня 2014 года N 205-П «О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Астраханской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

1. 2.Настоящий Порядок определяет процедуру проведения вступительного испытания-1 

этапа - при индивидуальном отборе (далее- вступительное испытание) и правила 

поведения на вступительном испытании  

1.3. К вступительному испытанию допускаются все  абитуриенты, в отношении которых 

подавалось заявление на допуск к индивидуальному отбору для обучения   в 10-11-х 

профильных классах гимназии или подавшие заявления для обучения  в классах с 

углубленным  изучением отдельных предметов. 

1.4. Член приемной комиссии составляет списки   испытуемых (абитуриентов), 

распределяет их по аудиториям,  в соответствии с расписанием  вступительного 

испытания 

1.5. Каждый испытуемый имеет право пройти вступительное испытание  не более 1 раза в 

учебное полугодие. Пересдача вступительного испытания исключена, кроме как по 

решению конфликтной комиссии. 

1.6. Не персонифицированные  списки испытуемых для вступительного испытания по 

группам размещаются на официальном сайте учреждения не позднее, чем за 1 день до 

даты испытания 

1.7. Вступительное испытание организуется в свободных  классах гимназии, 

наполняемость аудитории-до  30 человек.    

1.8.  Конкретные  дата, время и место проведения вступительного испытания размещаются   

в информационном сообщении  согласно п3.  Постановления правительства Астраханской 

области от 5 июня 2014 года N 205-П «О случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Астраханской области и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» 

1.9. Продолжительность вступительного испытания не превышает 60 минут 

2. Правила поведения на вступительном испытании 

2.1. Испытуемый должен явится  не менее, чем за 15 минут до начала  мероприятия 

2.2. Во время проведения вступительного испытания запрещается: 

 Выходить из аудитории 

 Иметь средства связи, средства копирования, тиражирования , фотографирования, съемки 

контрольно-измерительных материалов 

 Иметь или пользоваться любой справочной информацией 

 Разговаривать, задавать вопросы другим испытуемым, поворачиваться, шуметь нарушать 

дисциплину и тишину в аудитории 

3.Условия прекращения вступительного испытания 

3.1. В случае нарушения правил поведения на вступительном испытании, члены 

предметной комиссии удаляют нарушителя без права пересдачи. 



3.2. Удаление осуществляется на основании акта о нарушении дисциплины, который 

составляется в произвольной форме членом предметной комиссии в присутствии 

руководителя образовательного учреждения. 

3.3.  В случае заболевания испытуемого в процессе вступительного испытания 

обязательно следующее 

 Вызов кареты скорой медицинской помощи 

 Сообщение родителям испытуемого 

 Передача акта произвольной формы с приложением ксерокопии сигнальной карты в 

приемную комиссию, которая решает вопрос о  возможности сдачи вступительного 

испытания. 

 

 


