
ВНИМАНИЕ! 

 

ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» объявляет 

об организации индивидуального отбора выпускниц 8-9 классов на 

2021-2022 учебный год  

 
1. С 12.04 – 23.06.2021г. в онлайн-режиме - прием документов для участия в 

индивидуальном отборе в 9,10 классы ГБНОУ ГБНОУ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат» на 2021-2022 уч. г.  

2.  С 12.04 -  23.07.2021г. - период проведения комиссии по индивидуальному 

отбору.  

3.  С 24.06 - 26.06.2021 г. - период проведения комплексного медико-психолого-

педагогического собеседования (на базе ГБНОУ ГЖГИ, с. Елыкаево Кемеровский 

МО). 

4.  С 28.06 – 30.06.2021г. - экспертиза документов, представленных для участия в 

индивидуальном отборе и определение рейтинга результатов индивидуального отбора.  

5. Не позднее 23.07.2021г.   доведение до сведения кандидатов, родителей 

(законных представителей) информации об итогах индивидуального отбора в 9,10 

классы  

6.  С 26.07. – 30.07.2021г.  - период работы апелляционной комиссии.  

 

ПАМЯТКА для поступающих 

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 2021-2022 учебный год будет осуществляться в электронной форме. Просим 

заявления, заполненные от руки, направлять в отсканированном виде (форматы PDF, 

JPEG) на электронную почту: galinaski4ko@mail.ru или sanman60@mail.ru  

 Прием документов осуществляется в срок с апреля по 20.06.2021г. 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 текущий 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); - 

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);  

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 

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

Адрес нахождения: с. Елыкаево, Кемеровский МО, ГБНОУ ГЖГИ  

тел./факс (8-3842) 60-30-01;    E-mail: womangym@mail.ru 

 

 

Контактные телефоны:  

8-913-405-8985- Скичко Галина Валерьевна, зам. директора по УВР  

8-905-069-71-12- Халиуллина Сания Мансуровна, социальный педагог  

 

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. 
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