
Установление сроков  проведения индивидуального отбора при приеме в ОУ для 

получения среднего общего образования по программам профильного обучения 

ОУ __МБОУ СШ № 7 г. Павлово__ 

 

Мероприятия Сроки (в соответствии с 

Постановлением № 452 от 

12.07.2016) 

Конкретная дата 

Размещение информации об 

индивидуальном отборе на 

стенде и  сайте ОУ  

Не позднее 30 календарных дней до 

даты начала индивидуального 

отбора (п.8) 

18.05.2018 

Прием заявлений родителей 

об участии обучающегося в 

индивидуальном отборе 

Не позднее 5 рабочих дней до даты 

начала индивидуального отбора 

(п.9) 

13.06.2018 

Начало индивидуального 

отбора 

Устанавливаются ОУ (п.7) 19.06.2018 

Проведение экспертизы 

документов (1 этап) 

В течение 5 рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора 

(п.21) 

19.06-23.06.2018 

Проведение вступительных 

испытаний (2 этап) 

Сроки устанавливаются ОУ (п. 22) 25.06-27.06.2018 

Составление рейтинга 

достижений обучающихся 

(3 этап) 

В течение 1 рабочего дня после 

проведения вступительных 

испытаний (п.23) 

28.06.2018 

Ознакомление с рейтингом 

достижений обучающихся 

В течение 1 рабочего дня со дня 

оформления протокола приемной 

комиссии о рейтинге (п. 24) 

29.06.2018 

Прием апелляций  от 

родителей о несогласии с 

баллами, выставленными по 

итогам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора 

В течение 2 рабочих дней после 

ознакомления с рейтингом 

достижений обучающихся  (п. 26) 

02.07-03.07.2018 

Рассмотрение апелляций 

конфликтной комиссией  

В течение 4 рабочих дней с 

момента поступления апелляции (п. 

27) 

03.07-06.07.2018 

Прием документов: 

заявление родителей о 

зачислении с приложением 

оригиналов документов 

В течение 7 рабочих дней со дня 

ознакомления с рейтингом 

достижений обучающихся (п. 25) 

29.06-09.07.2018 

Принятие приемной 

комиссией решения о 

рекомендации к зачислению 

обучающихся 

В течение 8 рабочих дней со дня 

составления рейтинга достижений 

обучающихся (п. 29) 

29.06-10.07.2018 

Зачисление обучающихся в 

ОУ  на основании решения 

приемной комиссии (4 этап). 

Окончание 

индивидуального отбора 

В течение 7 рабочих дней с 

момента представления оригиналов 

документов  (п.30) 

09.07.2018 

Информация об итогах 

индивидуального отбора и 

зачислении обучающихся на 

стенде и сайте ОУ 

В течение 3 рабочих дней с 

момента издания 

распорядительного акта о 

зачислении обучающихся (п.31) 

10.07.2018 

 

 

 


