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проживания. Университет не имеет закрепления за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа. 

1.7. Прием на обучение осуществляется на места по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). Количество мест для 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг указано в Приложении 1 
к настоящим Правилам приема. 

 1.8. ОГУ имени И.С. Тургенева организует прием на обучение по основной 
общеобразовательной программе – образовательной программе среднего общего образования 
раздельно по каждому профилю обучения. В рамках установленного количества мест для 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг по каждому профилю 
обучения проводится отдельный отбор. 

1.9. Взаимодействие с поступающими, родителями (законными представителями) 
поступающих при подаче ими заявления о приеме, включая возврат заявления о приеме в 
связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 
недостоверные сведения, осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 
2. Порядок приема документов 

2.1. Прием в классы профильного обучения Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева 
осуществляется приемной комиссией Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева (далее – 
Приемная комиссия). Приемная комиссия создается приказом ректора ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

2.2. Прием поступающих в Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева осуществляется 
по личному заявлению родителя (законного представителя) поступающего при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации. Родители (законные представители) поступающих 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении поступающего. 
 В заявлении родителем (законным представителем) поступающего указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего; 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) поступающего; 
г) адрес места жительства поступающего, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) поступающего. 
Форма заявления размещается на официальном сайте ОГУ имени И.С. Тургенева в 

разделе «Гимназия №1» (http://oreluniver.ru/subdivision/gimnasium/conditions) (Приложение 2). 
В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителя 

(законного представителя) ребенка факт ознакомления родителя (законного представителя) 
поступающего с уставом ОГУ имени И.С. Тургенева, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 К заявлению прилагаются: 
 копия аттестата об основном общем образовании; 
 эссе поступающего, обосновывающее мотивы выбора профиля обучения; 
 копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающего (при 
наличии); 
 иные документы по усмотрению родителей. 
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 Родители (законные представители) поступающих, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав поступающего), и 
документ, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. Заявления от родителя (законного представителя) поступающего о приеме в 
Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева и иные документы, необходимые для поступления, 
предоставляются (направляются) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) с 15.06.2020 г. по 10.07.2020 
г. по адресу электронной почты: gymnasium1-ogu@yandex.ru. 

2.4. Гимназия №1 ОГУ имени И.С. Тургенева осуществляет проверку 
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности 
поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки ОГУ 
имени И.С. Тургенева вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.5. Родители (законные представители) вправе подавать более чем одно заявление 
о приеме на обучение по основной общеобразовательной программе – образовательной 
программе среднего общего образования (по каждому профилю обучения).  

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их  родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

2.6 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Гимназию №1 ОГУ 
имени И.С. Тургенева, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью гимназии и выдается в 
электронной форме. 

2.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии №1 ОГУ 
имени И.С. Тургенева в течение сроков, установленных номенклатурой дел ОГУ имени 
И.С. Тургенева. 

 
3. Порядок индивидуального отбора поступающих 

3.1. В процессе индивидуального отбора проверяется уровень обученности 
поступающих, качество базовых знаний, умений и навыков, способность к самостоятельной 
работе, наличие внутренней мотивации к получению знаний, в том числе и посредством 
самообразования.  

3.2. К отбору допускаются поступающие, имеющие отметки «хорошо» или «отлично» 
по учебным предметам образовательной программы основного общего образования, 
изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне. Перечень 
учебных предметов, изучение которых предполагается на углубленном или профильном 
уровне по учебным планам образовательной программы среднего общего образования в 
классах профильного обучения указаны в Приложении 3 к настоящим Правилам приема. 

3.3. Родители (законные представители) поступающих на обучение вправе 
представить сведения об индивидуальных достижениях поступающих, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 
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3.4. Индивидуальный отбор учащихся проводится на основании ранжирования по 
сумме конкурсных баллов, исчисляемой как сумма: 

 баллов за итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 
основного общего образования, изучение которых предполагается на углубленном или 
профильном уровне («хорошо» – 4 балла, «отлично» - 7 баллов);  
 среднего балла аттестата об основном общем образовании, подсчитанного до двух 
знаков после запятой включительно как отношение суммы итоговых отметок по всем 
учебным  предметам к количеству учебных предметов, по которым выставлены 
отметки; 
 баллов за индивидуальные достижения. 

3.5. При приеме на обучение в Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева начисляются 
баллы за следующие индивидуальные достижения, полученные поступающими в 2018-2019,  
2019-2020 учебных годах: 
1) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием – 3 балла; 
2) наличие диплома победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам – 10 баллов;  
3) наличие диплома призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам – 8 баллов;  
4) наличие диплома победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области – 7 баллов;  
5) наличие диплома призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области  – 6 баллов;  
6) наличие диплома победителя следующих межрегиональных олимпиад школьников: 
«Будущее инновационной России», «Наследники Левши» по физике, «Учись строить 
будущее», «Инженерная олимпиада школьников Центра России», многопрофильная 
инженерная олимпиада школьников «Звезда», «Я – бакалавр» – 5 баллов; 
7) наличие диплома призера следующих межрегиональных олимпиад школьников: «Будущее 
инновационной России», «Наследники Левши» по физике, «Учись строить будущее», 
«Инженерная олимпиада школьников Центра России», многопрофильная инженерная 
олимпиада школьников «Звезда», «Я – бакалавр» – 4 балла; 
8) наличие диплома победителя или призера отборочного этапа следующих 
межрегиональных олимпиад школьников: «Будущее инновационной России», «Наследники 
Левши» по физике, «Учись строить будущее», «Инженерная олимпиада школьников Центра 
России», многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда», «Я – бакалавр» – 1 
балл; 
9) наличие диплома победителя или призера школьной конференции «Шаг в науку», 
проводимой ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», – 5 баллов; 
10) наличие грамоты победителя или призера Всероссийской молодежной научно-
практической конференции МИФ с элементами научной школы, проводимой ФГБОУ ВО 
«ОГУ имени И.С. Тургенева», – 5 баллов; 
11) наличие свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ по соответствующему профилю – 1 балл (не более 2 баллов). 

 
4. Порядок зачисления 

4.1. По результатам приема документов Приемная комиссия формирует списки 
поступающих на обучение по образовательной программе среднего общего образования. 

Списки поступающих формируются по каждому профилю обучения отдельно. 
Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 
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2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов в 
соответствии с приоритетностью итоговых отметок по учебным предметам в аттестате об 
основном общем образовании, установленной университетом; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более 
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл 
аттестата об основном общем образовании. 

4.2. Списки поступающих с выделением лиц, рекомендованных к зачислению в 
Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева, размещаются на официальном сайте ОГУ 
имени И.С. Тургенева в разделе «Гимназия №1» 
(http://oreluniver.ru/subdivision/gimnasium/conditions). 

4.3. Для зачисления родитель поступающего (законный представитель) подает 
заявление о согласии на зачисление (приложение 4) способом, которым было подано 
заявление о приеме.  

Указанное заявление подается в университет не ранее дня подачи заявления о приеме и 
не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление университет 
осуществляет прием указанных заявлений не позднее 17 часов по московскому времени. 

4.4. Зачислению предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

4.5. Зачислению подлежат поступающие при наличии заявления о согласии на 
зачисление и договора об оказании платных образовательных услуг. Зачисление проводится в 
соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

4.6. Зачисление поступающих на обучение по основной общеобразовательной 
программе – образовательной программе среднего общего образования осуществляется в 
следующие сроки: 

13 июля 2020 года на официальном сайте и на информационном стенде размещаются 
ранжированные списки поступающих; 

15 июля 2020 года: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление в отношении лиц, включенных 

в списки поступающих; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, в отношении которых подано 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест; 
16 июля 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, в отношении которых 

подано заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест. 

4.7. При наличии вакантных мест Приемная комиссия организует дополнительный 
набор по той же процедуре, что и в основной набор. 

4.8. Приказ (приказы) о зачислении в Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева 
размещается на официальном сайте ОГУ имени И.С. Тургенева в разделе «Гимназия №1» 
(http://oreluniver.ru/subdivision/gimnasium/conditions) в день их издания. 

4.9. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 
 

 
 

 
 

      

http://oreluniver.ru/subdivision/gimnasium/conditions


 6 

Приложение 1 
 

Количество мест для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг  
при приеме на обучение по основной образовательной программе среднего общего 

образования в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
в 2020 году 

 

Наименование  
профиля 

Количество мест для обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

Технологический 15 

Естественнонаучный 15 

Социально-экономический 15 

Гуманитарный (социально-
правовая направленность) 

15 

Гуманитарный (филологическая 
направленность) 

15 
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Приложение 2 
 

Форма заявления о приеме на обучение  
по основной образовательной программе среднего общего образования  

в классах профильного обучения Гимназии №1  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2020 году 

 
Врио ректора ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева» 

Федотову А.А. 

_______________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) поступающего полностью) 

 

з а я в л е н и е. 

Прошу зачислить моего (мою) сына/дочь: _____________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью) 

дата и место рождения: _________________________________________________________________, 

адрес места жительства: ________________________________________________________________, 

для обучения по основной образовательной программе среднего общего образования в 10 

класс Гимназии №1 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» по 

 технологическому профилю 
  

 естественнонаучному профилю 

  

 гуманитарному (социально-правовой направленности) профилю 

  

 гуманитарному (филологической направленности) профилю. 

Прошу зачесть индивидуальные достижения моего ребенка: 

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом ОГУ имени И.С. Тургенева ознакомлен(а). 

________________ 

(подпись) 

Ознакомлен о сроках подачи заявления о согласии на зачисление 
________________ 

(подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  

___________________________________________в порядке, установленном законодательством РФ. 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью) 

________________ 

(подпись) 
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1. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)___________________________________, 

адрес места жительства _________________________________________________________________, 

контактный телефон _____________________________________________________________________. 

2. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)___________________________________, 

адрес места жительства _________________________________________________________________, 

контактный телефон _____________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю: 

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

  

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

          

 

 

 

 

Дополнительные сведения: 

изучаемый иностранный язык первый ________________________, второй ______________________. 

 

 

«____» ______________ 2020 г. 

 

Заявление принял ____________   ______________________________  «____» ___________ 2020 г. 
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Приложение 3 
 

Перечень учебных предметов, изучение которых предполагается на углубленном или 
профильном уровне по учебным планам образовательной программы среднего общего 

образования в классах профильного обучения Гимназии №1  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.C. Тургенева» 

 
(с указанием приоритетности оценок по общеобразовательным предметам  

при ранжировании списков поступающих) 
 

Наименование профиля Учебный предмет 

Технологический 
1. Математика 
2. Физика 
3. Информатика 

Естественнонаучный 
1. Биология  
2. Химия  
3. Математика 

Социально-экономический 
1. Математика 
2. Обществознание  
3. География 

Гуманитарный (социально-правовая 
направленность) 

1. Обществознание 
2. История 
3. Русский язык 

Гуманитарный (филологическая 
направленность) 

1. Русский язык  
2. Английский язык 
3. Литература 
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Приложение 4 
 

Форма заявления о согласии на зачисление на обучение 
по основной образовательной программе среднего общего образования  

в классах профильного обучения Гимназии №1  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2020 году 

 
 
Врио ректора ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный 
университет  
имени И.С. Тургенева 

А.А. Федотову 

 

 

 

заявление о согласии на зачисление. 
 
 

 
Я,___________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) поступающего полностью) 
 

 

согласен(а) на зачисление моего(ей) сына/дочери  ________________________  

___________________________________________________________________ в 10 класс 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью) 
 

 

Гимназии   №1   ОГУ    им.   И.С. Тургенева  на   обучение по  

основной общеобразовательной   программе – образовательной   программе  

среднего общего образования по ________________________________________________  

                   (наименование профиля обучения) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

профилю обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

 С условиями, порядком назначения и выплаты стипендий учащимся 

Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева ознакомлен(а). 

 

«____» _____________ 2020 г.            ________________   
личная подпись родителя  

(законного представителя) поступающего 


	(ФИО родителя (законного представителя) поступающего полностью)
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	(Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью)
	(Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью)

		2021-03-15T16:24:49+0300
	ОГУ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА, ФГБОУ ВО "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА", ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА, ФГБОУ ВО "ОГУ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА", ОГУ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА
	Подпись документа




