
Основной период с 1 по 31 июля 2022г. 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Примечание 

1  подача заявлений об 

участии в 

индивидуальном отборе 

с 30.06. 2022 г. 

по 01.07.2022 г 

с 9 -00 до 13-00 

часов 

не позднее 3 календарных дней до 

даты начала проведения 

индивидуального отбора 

2  1-й этап (проведение 

экспертизы документов) 

с 05.07.2022 г по 

11.07.2022 г. 

в течение 5 рабочих дней по 

балльной системе 

3  2-й этап (составление 

рейтинга достижений 

обучающихся) 

  12.07.2022 г. 

.   

 

решение комиссии оформляется 

протоколом не позднее 3 рабочих 

дней после окончания первого 

этапа индивидуального отбора 

4  3-й этап (принятие 

решения о приеме 

обучающихся) 

с 13.07.2022 г.- 

по 14.07.2022 г. 

информация об итогах 

индивидуального отбора 

доводится до сведения 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

размещается на информационном 

стенде и сайте школы в сети 

Интернет в течение 2 рабочих 

дней после заседания комиссии 

5  подача заявлений о 

приеме на профильное 

обучение 

 с 13.07.2022 г. 

по 14.07.2022 г. 

. 

прием обучающихся на 

профильное обучение 

осуществляется на основании 

протокола комиссии по 

результатам индивидуального 

отбора (рейтинга достижений 

обучающихся), заявления 

родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

приеме для профильного 

обучения 

6  издание приказа о приеме 

на профильное обучение 

 15.07.2022 г. зачисление обучающихся 

оформляется приказом директора 

в течение 3 рабочих дней после 

заседания комиссии, но не 

позднее 1 августа 

 

Дополнительный период с 10 по 25 августа 2022г. 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Примечание 

1  подача заявлений об 

участии в 

индивидуальном отборе 

с 04.08.22г. по 

05.08.2022 г. 

с 9-00 до 13-00 

часов 

не позднее 3 календарных дней до 

даты начала проведения 

индивидуального отбора 

2  1-й этап (проведение 

экспертизы документов) 

с 10.08. по 

16.08.2022 г.  
 

в течение 5 рабочих дней по 

балльной системе 



3  2-й этап (составление 

рейтинга достижений 

обучающихся) 

19.08.22г. по  решение комиссии оформляется 

протоколом не позднее 3 рабочих 

дней после окончания первого 

этапа индивидуального отбора 

4  3-й этап (принятие 

решения о приеме 

обучающихся) 

с19.08. 2022 г. 

по 20.08.2022 г. 

информация об итогах 

индивидуального отбора 

доводится до сведения 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

размещается на информационном 

стенде и сайте школы в сети 

Интернет в течение 2 рабочих 

дней после заседания комиссии 

5  подача заявлений о 

приеме на профильное 

обучение 

с 20.08.2022г. 

по 21.08.2022 г.  

прием обучающихся на 

профильное обучение 

осуществляется на основании 

протокола комиссии по 

результатам индивидуального 

отбора (рейтинга достижений 

обучающихся), заявления 

родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

приеме для профильного 

обучения 

6  издание приказа о приеме 

на профильное обучение 

22.08.22 г. зачисление обучающихся 

оформляется приказом директора 

в течение 3 рабочих дней после 

заседания комиссии 

 

 

 

 
 


