
В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией вируса 

COVID-19, прием заявлений для участия в индивидуальном отборе в 9, 10 

классы ГБНОУ ГЖГИ на 2020-2021 учебный год будет осуществляться в 

электронной форме. Просим заявления, заполненные от руки, направлять в 

отсканированном виде (форматы PDF, JPEG) на электронную почту 

учреждения: womangym@mail.ru 

 

Памятка для поступающих в ГБНОУ ГЖГИ 

 

Прием документов осуществляется в срок с 15.04.2020 г. по 20.06.2020г. 

 

В Учреждение для дальнейшего обучения в 9-10,11 классах принимаются 

лица женского пола (далее – кандидаты), окончившие 8-9 классов 

образовательной организации Кемеровской области в год поступления; 

проявившие способности к учебной, исследовательской, творческой, спортивной 

деятельности; получившие заключение комплексного медико-психолого-

педагогического собеседования; не имеющие медицинских противопоказаний к 

обучению в условиях интернатного Учреждения.  

Количество мест для приема на обучение в Учреждение определено 

конкретными цифрами, установленными в соответствии с государственным 

заданием. 

 

Перечень документов, предъявляемых родителями (законными 

представителями) в Учреждение: 

- заявление родителя (законного представителя) кандидата на участие в 

индивидуальном отборе; 

- оригинал и ксерокопию паспорта или/и свидетельства о рождении кандидата. 

- согласие на обработку персональных данных и биометрических персональных 

данных кандидата и родителей (законных представителей) кандидата; 

- заключение медицинской комиссии (справка формы 0-86У); 

- ведомость успеваемости кандидата за предыдущий учебный год, заверенную 

подписью директора и печатью образовательной организации (в 9-й класс); 

- аттестат об основном общем образовании и его ксерокопия (поступающим в 10-й 

класс); 

- справка об итогах государственной итоговой аттестации по учебным предметам, 

являющимся профильными предметами в учебном плане образовательной организации (в 

10-й класс); 

- документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права для 

зачисления в Учреждение (победители или призеры регионального и заключительного 

уровня всероссийской олимпиады школьников; олимпиад, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ, по учебным предметам, 

изучаемым углубленно или предметам профильного обучения; муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конференций и конкурсов 

исследовательских работ, утвержденных органами местного самоуправления 

Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере образования, 

департаментом образования и науки Кемеровской области, Министерством образования 

и науки РФ, по учебным предметам, изучаемым углубленно или предметам профильного 

обучения); 

mailto:womangym@mail.ru


 

Часы работы: с 8.45 по 16.00 (понедельник-пятница),  обед с 12.00-13.00 час.  

Адрес нахождения: с. Елыкаево, Кемеровский р-он, ГБНОУ ГЖГИ 

Контактный телефон: 8(3842)60-30-01 

 

Вся необходимая информация о сроках и процедуре индивидуального 

отбора размещается на официальном сайте Учреждения: http://womangym.ru в 

разделе «Прием в гимназию» или может быть получена по указанным выше 

телефонам.  

http://womangym.ru/


 

    

Приложение 1 

 

     

Заверено   
 

ДиректоруГБНОУ ГЖГИ   

Начальник территориального органа 

управления образованием   А.В. Сапего  

______________________________  
  

        

М. П. 

  ФИО заявителя  

     
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на участие в индивидуальном отборе 

Я,_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 
_________________________________________________________________________________ 

степень родства (родители (законные представители)) 
 
_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. кандидата 
 
_________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения кандидата 
 
предоставляю следующие данные родителей (законных представителей) кандидата: 

 

ФИО: ____________________________________________________________________________ 

Степень родства:__________________________________________________________________ 

Адрес по прописке:________________________________________________________________ 

Адрес фактический: _______________________________________________________________ 

Мобильный телефон:_______________________________________________________________ 

 

ФИО: ____________________________________________________________________________ 

Степень родства:__________________________________________________________________ 

Адрес по прописке:________________________________________________________________ 

Адрес фактический:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон:_______________________________________________________________ 

 

даю согласие на участие в индивидуальном отборе (собеседование и комплексная психолого-

педагогическая диагностика)в ______ класс ГБНОУ ГЖГИна _____________________языке, в 

том числе __________________________как родном языке. 

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. кандидата 

 
Предмет по выбору:_______________________________________________________ 

 
На участие в индивидуальном отборе  представляю следующие документы:  
- заявление родителей (законных представителей) о согласии на участие в индивидуальном 

отборе (приложение1); 

- согласие на обработку персональных данных и биометрических персональных данных 

кандидата и родителей (законных представителей) кандидата (приложение2); 

- копия паспорта или копия свидетельства о рождении для кандидатов, не достигших 14-

летнего возраста; 

- заключение медицинской комиссии (справка формы 0-86У); 

- ведомость успеваемости кандидата за предыдущий учебный год, заверенную подписью 

директора и печатью образовательной организации (для кандидатов,  поступающих в 9 –

й класс); 



- аттестат об основном общем образовании и его ксерокопия и справку об итогах 

государственной итоговой аттестации по учебным предметам, являющимся 

профильными предметами в учебном плане образовательной организации (для 

кандидатов, поступающих в 10 –й класс); 

- документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права для зачисления в 

Учреждение. 

 

Для выполнения уставных целей и задач Учреждения представлены следующие 

документы: 

- копия пенсионного страхового свидетельства кандидата (СНИЛС); 

- копия ИНН кандидата; 

- копии паспорта, ИНН, СНИЛС родителей (законных представителей); 

- справка с места жительства 
 

 

дата ___________ 20____ подпись ______________ расшифровка подписи________________ 
  



Приложение 2 
 

Директору ГБНОУ «Губернаторская  

женская гимназия-интернат»  

А.В. Сапего 

 
фамилия _______________________________________  

имя ___________________________________________  

отчество _______________________________________  

место проживания_______________________________  

улица ______________________дом_______, кв._____  

 

заявление 

Даю согласие на прохождение собеседования и комплексной психолого-

педагогической диагностики моей дочери (подопечной) 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ «_____»__________ г.р.  

фамилия, имя, отчество, дата рождения  

в период пребывания в ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» (с. 

Елыкаево, Кемеровский район) с ________ 20 __ г.  по ___________ 20___г. 

 

Согласен (на) на обработку персональных данных: 

______________________ 
подпись  

С Положением о случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо при переводе в ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-

интернат», правилами приема и обучения в ГБНОУ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат» ознакомлена и согласна ______________ 

подпись  
 

 

 

__________ 20____г.                      ______________                 ________________________ 
дата                                                       подпись                                 расшифровка подписи 



Приложение 3 

 

Согласие родителей (законных представителей)  

на обработку персональных и биометрических персональных данных 

  
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________________________________, 

паспорт серия________ номер_____________ выдан (кем и когда) _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________________________________, 

паспорт серия________ номер_____________ выдан (кем и когда) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

 

Являюсь законным(и) представителем(ями) несовершеннолетнего  (ФИО ) _______________________________  

________________________________________________________________________________________________  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ[1].  
Настоящим даю  свое согласие в ГБНОУ ГЖГИ на обработку:  

1. Своих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: 

 
- данные паспорта; 

- данные ИНН; 

- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- место фактического проживания;  
- номер домашнего и мобильного телефона; 

- справка с места работы, с указанием занимаемой должности; 

- биометрические данные (фотография в паспорте). 
1. Персональных данных несовершеннолетнего (ФИО) ____________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
- данные свидетельства о рождении; 

- данные паспорта; 

- данные ИНН; 

- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- данные медицинской карты; 

- место фактического проживания ребенка;  
- номер домашнего и мобильного телефона; 

- оценки успеваемости ребенка; 

- биометрические данные (фотография в паспорте).  
Я даю согласие на использование персональных и биометрических персональных данных моих и 

несовершеннолетнего ребенка исключительно в следующих целях:  
- идентификация личности кандидата при проведении собеседования в ГБНОУ ГЖГИ; 

- ведение статистики.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБНОУ ГЖГИ следующих действий 

в отношении персональных и биометрических персональных данных моих и моего несовершеннолетнего 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  
Я даю согласие на распространение персональных и биометрических персональных данных моих и моего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка в департамент 
образования и науки Кемеровской области.  

Обработку персональных и биометрических персональных данных моих и моего несовершеннолетнего 
ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо 
третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия вкаждом 
отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных и биометрических 

персональных данных в ГБНОУ ГЖГИ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь. 
 

Дата: «_____».____________.20___ г. 

  
Дата: «_____».____________.20___ г.  

Подпись: ________________ / 
 
Подпись: ________________ /  

[1] Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» .  



Приложение 3 
(для зачисленных в 9-й кл.) 

 

Директору ГБНОУ ГЖГИ  
А.В. Сапего 

______________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

______________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить ______________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, степень родства 

________________________________________________________________________________ 
дата и  место рождения ребенка 

в _______________ класс. 

Ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ГБНОУ ГЖГИ, Уставом ГБНОУ ГЖГИ,  с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанниц. 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

В целях реализации прав обучающихся в соответствии со ст.14 ФЗ №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ФЗ «Об образовании в РФ») прошу предоставить возможность получения 

основного общего образования моему________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

на ___________________языке, в том числе __________________________как родном языке,  

 

Родители (законные представители) ребенка: 

 

ФИО: ____________________________________________________________________________ 

Степень родства: __________________________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________________________________________________ 

Адрес по прописке: ________________________________________________________________ 

Адрес фактический: _______________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ______________________________________________________________ 

 

ФИО: ____________________________________________________________________________ 

Степень родства: __________________________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________________________________________________ 

Адрес по прописке: ________________________________________________________________  

Адрес фактический: _______________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ______________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

___________________________________________________________________(ФИО ребенка) в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

  



 

К зачислению представляются следующие документы:  
- заявление родителей (законных представителей) о зачислении в Учреждение(приложение3); 

- согласие на обработку персональных данных и биометрических персональных данных ребенка и 

родителей (законных представителей) (приложение 2); 

- копия паспорта или копия свидетельства о рождении для кандидатов, не достигших 14-летнего 

возраста; 

- сведения о регистрации ребенка по месту жительства  или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

- справка с места работы родителей (по усмотрению родителей/законных представителей). 

С целью реализации уставных целей и задач ГБНОУ ГЖГИ на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, дополнительно представляются: 

- документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(свидетельство о смерти; решение суда о лишении родителей родительских прав; о признании 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и 

др.); 

- решение органа опеки и попечительства о направлении несовершеннолетнего в учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; об установлении опеки 

(попечительства) или передаче на воспитание  в приемную семью; 

- акты обследования условий жизни несовершеннолетних в семьях граждан. 

 

 

Родитель /законный представитель: 

_____________ / _____________ дата ______________  
        подпись                расшифровка 
Родитель /законный представитель: 

_______________ / _____________ дата ______________  

        подпись                  расшифровка 



 

 

Приложение № 4 
(для зачисленных в 10-й кл.) 

 

Директору ГБНОУ ГЖГИ  
А.В. Сапего 

______________________________ 
ФИО родителей (законных 
представителей) 

______________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить ______________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, степень родства 

 

________________________________________________________________________________ 
дата и место рождения ребенка 

в _______________ класс. 

Ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ГБНОУ ГЖГИ, Уставом ГБНОУ ГЖГИ, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

В целях реализации прав обучающихся в соответствии со ст.14 ФЗ №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ФЗ «Об образовании в РФ») прошу предоставить возможность получения 

среднего общего образования моему_____________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

на ___________________языке, в том числе _________________________как родном языке,  

спрофильным изучением предметов: _______________________________________________ 

 

Родители (законные представители) ребенка: 

ФИО:___________________________________________________________________________ 

Степень родства: _________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________ 

Адрес по прописке: 

_______________________________________________________________ 

Адрес фактический: ______________________________________________________________ 

Мобильный телефон: _____________________________________________________________ 

 

ФИО: __________________________________________________________________________ 

Степень родства: ________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________________ 

Адрес по прописке: ______________________________________________________________  

Адрес фактический: ______________________________________________________________ 

Мобильный телефон: _____________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка_________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

__________________________________________  
     подпись/расшифровка 

 



 

 

К зачислению представляются следующие документы:  
- заявление родителей (законных представителей) о согласии на участие в индивидуальном 

отборе(приложение 4); 

- копия паспорта или копия свидетельства о рождении для кандидатов, не достигших 14-летнего 

возраста; 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

- сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

- справка с места работы родителей (законных представителей) (по усмотрению 

родителей/законных представителей). 

С целью реализации уставных целей и задач ГБНОУ ГЖГИ на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, дополнительно представляются: 

- документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (свидетельство о смерти; решение суда о лишении родителей родительских прав; о 

признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, 

отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, и др.); 

- решение органа опеки и попечительства о направлении несовершеннолетнего в учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; об установлении опеки 

(попечительства) или передаче на воспитание  в приемную семью; 

- акты обследования условий жизни несовершеннолетних в семьях граждан. 

 

 

 

 

 

Родитель /законный представитель: 

_____________ / _____________ дата ______________  
        подпись                расшифровка 
Родитель /законный представитель: 

_______________ / _____________ дата ______________  

        подпись                  расшифровка 


