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Хаrгы-Маltсt,tiiск

0 ПоряцКФ оргапIrзацнrr кшднвндуilльцФl.о uтбоlrп
прн прIrсме,llибu пЕреЕодё в гФLтдilрстЕ€цIlые Er муницшllальшыG
обрп зо liа,гел ьные opl,tl il нзп цнн /UIц пt}Jlучsншff о с lIовного оfi lrIH t

ЕрёдпOго 0бщего образов*tlllfi с углублеппыпл tfiуIIФпием
отдепьных у.rебных шрqдD{ЕгоЕ нJIн длil tlрuфнльного обучешня

, Н соотЕетсlъии с тIастью 5 статъи 6? Федера.тlьноrrо заItонв
от 29 декабрл 20i2 года J{s 27з-ФЗ (об образо*Йи в Российокой
Федер*rlивD, подгryнкrtпt 7 Iццкlв 2 статъи З Закона Ха+тты-Мансийскогt
BIftSItoIt{tIOГc ОКРУГа - ЮГРЫ Сrг 1 июля 20IЗ года Jfс.fi8_оз кOб образФIrfli.JдIл
в ХшrтььМансlйском tlвlulloмHobf округ9 ,- Югреll, в цеJIяк выявдЕния н
развитЕЯ иIrтЕшIеЁryяJIцлых] творчgýкIФ( Е clIopTI,IEHbгI( способностеЁ
обучtтощНхся ПравИтепьствО Хл.rты-Манснilи*отu flв.lа}помЕогý округа *
Юtры'постflноffляет.;.

l, УтвердИтЪ прилffГаемшй ПорядоК организлlЦиLr иЕцивидуального
o,r$upa при Ериýме лtдбо l1tsреводе El госудflрс.tтецные и мунЕrцн.паJIl;шы€
обрпзоватЁпьНIrIе оргенизащ{Е.дJIя ЛФЛуЕIеЕнrI осяоЕног0 общегч * *р"о*.й
общеm образоватпtя -с Уггryблсrныи д5У.,енцем отдеJIЬI']пх Уч*сны*предметоЕ или дlrl профшшьнОГО Обу,lеltня.
. 2, Признатъ yTpElTHtimHM сн.цу постановлецие ПравитеJIьстlJtl Ханты-

Ir{at'cHйcKol,Ф flЕтонФнпоr' o*pyi-a - Югрн от 8 декаф 20flб года М 28З-пко клаоешс FftзпнчIJOго ypoEIIJ[ к IrагIрЕlвJItrlцIоOти It обрщовtiтвльньтrt
}пfрс}кденЕях, р€аJтизующик общеобразова.лвльЕцЕ щрOцrаммы начальнФгФ
общего, ос.}IоЕного общ'еIЕ"'ср*д"*.оlполногв) общеЙ 

"Ёр*оu*u*rr.З. Насттr;rЩее постflIiОвпецнs Еступflеff_Ir fl,и.JIу с l январл 2014 гпд*,
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аЕтЁстf,т об . основнош общем
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6. Иядивилуальный о,lбор об}лrшощiахся о+ущеотвпяется

Etl QсtIованши спеJ($ощи.к крцтер!rеЕ:
HaJImcIHe чgtЕёртнъж, полугодовых, подоЕых Фтматок (fiорошо и

t{отJlнчвsi} по соответс:tв}лOщему(жм) учебному(нм} rrреднеrу(ам) з8
ЕредIюстЕуlощий (илтt тuнуlциЁ) шериод обуtн-rия;

общвго образоваltия;
наIJичив дФкумсш,шв, Еодтвер}ндающtтя лостижеЁня (trризовыG мЁс.m)

в, олfi мпнадах, интеJIлекlуалъfi ых и сшортивныж сQстilзаннях, кФнкурsнш{
мфоllрдят!ilfi( .I} облrцстн нскуссTtsц науilIо-JлfiследователъскоЁ
деIJтеIIьНостн} нв)гчfiоjтЕхниlIfiского тtsорчеO,t,въ споFт{l р*зJIfiчньгх уролr.lей
{шлсопьноrшr муflнципалъЕOго, рЕIиоIIаJIьнDго, всеросспfiскогФ,
межJ{унароЕоI,Ф :Ja последние 2 года}

7. ИндИВИЛуальньтй oT бop обучаlu:.чдlrся осущеOтЕлrIетея комиссl,тей,
ýозДfiВq.еМОЙ руковолнтЕлЁм орlчiшзilцrн, }з соствв коrтроЙ BKJIтсJT1aISTEя.

учi,rт,еJlя-iФOддлетцflки, 
, рукФвод}rтели прЕдметнБтJ( методичOскик

объедиl*сний, заместнтýJIъ руfiовоjlнтЕпfi оргаII]flIаI]нЕ, куFяруgощнй
ВОПРОС.Ы К8ЧёстЕа обученил IIо програlYIмап,r угliубпенного нsуч€нЕrl
отделыlнк 1гтебнr,гх прЕдil{Ё]ЕЕ шrш ггрофильноrЕ обу.rеттия, ЕредставЕтши
псЕ,(ологt]-пед€ttuги.Iешсоfi сп}жбьт н орlвIIfl гасударстЕеЕнФ-
обшцественноп} упFаЕлецця ФргаЕиз пцип (лалlее - кониосия}.

8. Инднвндумъный отбор ФOущестцпяетсff в З этапа:
] этдл - проведеннс экfiперlчзш док}ъ,lеI.rтов, уitазашЕых в tll.r,lкTe 5

Порядка, согпаснФ критЁрIтfiм, прфд,съ,lотрЕннътм пуЕ!{том б Порддка;
2 этап - состllвJIенцФрейтижа обуr*тощихся;
З э,нп *лрI,ilIшil{€ рЁшЕIIня о зачиgЕеIlзfлт обучшощlткоя.
9. Экоперl,нза докум 0штов проtlФднтсri по балrьной $ист+не:
UrмЁtка t{itopolЁorr Ели котлIffIItФrr по соотtsетсffвуlощему{им)

учебному(ым) предlмшу(ам) - З балла за одfiн rфФдмет;
достижешЕя шжоJIъцGго урOвlIя - 1 sадгt за 1 достлтжеiлие (прнзовое

rлеето) {не болев 5 ба.шов зв вЕё досгlшIсения);

. налЕч}lЁ ЕтФгоЕьгк отметок (хорошо
Е0 Gвответствующемfrим} уlебному(ым) цредмету(ftп[)

лост!rжения муниципального уроппя * б баляов за
(призовое м*с,го) (не более 18 бялпов зtl ЕOе двс,lиженнл};

достнжепfiя рslноI.IаJьногс уровнд * 20 баллов .Jа

н (iФтлнчно}

за кур0 оснФвIIФго

1 дqоrчrкение

], достинtенне
(нр*tзовое мвото) {нс более 40 балпов за всЁ достижеtпш);

JiоOтнженшя Есеросёшйскоrо уровня - ?,5 балдов. за 1 дооtltlкение
(призовое мвсто) {не бопе* 50 балпов зil всё;дочтинtення);

достнжеНня междУIrародтогО уровflя - З0 бшпов зп l доот.юttонlте
(rrрнзввое несто) (не бопее б0 балдов за все доститкетrия).

l0. Рвйтлrнr,обучаюlцихсfi гдстаЕJшý,tс$ по мЁре убывания шабранных
ИМИ баЛЛОВ Н оформ.lшЁтсл шрsтоколом комшсснII не позднее З дней цосJlе
прOвелgшия пч)вого эт&па днди}зндуfu-IьЕоl-о отбора.

При равнцх резулъ,l,sтах шIдrвндуапыtогФ отбора ft{ttтывдется

.*J*Оr*rИ 
балп ведомостR уЕпввflФмооти (или аттЁс,l*ата об осцоввrоtd 0бщем
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