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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся 

 для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", Приказом Департамента  образования и науки 

Костромской области от 05.03.2014 года № 359 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и 

муниципальные  общеобразовательные организации Костромской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным  изучением отдельных 

учебных предметов  или для профильного изучения» с изменениями (приказ № 292 от 

31.01.2017 года), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия №33 имени выдающегося земляка Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Михайловича 

Василевского».  

1.2. Главной задачей настоящего Положения является установление порядка приёма 

(перевода) учащихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения для получения основного общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Костромы «Гимназия №33 имени 

выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

Александра Михайловича Василевского». Основными целями и задачами класса с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения являются: 

 создание условий для реализации индивидуальных запросов родителей и учащихся; 

 удовлетворение познавательных потребностей и интересов учащихся;   

 внедрение новых технологий по углубленному изучению отдельных предметов, 

применение современных методик; 



 выявление одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого учащегося, формирование у обучающихся навыков 

самообразования; 

 обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой знаний и 

умений на повышенном или углубленном уровне, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения обучения.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования и зачисления учащихся в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения.  

2. Порядок приема или перевода учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

2.1. Прием учащихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения осуществляется после окончания обучения на ступени начального 

общего образования. Прием осуществляется приемной комиссией образовательного 

учреждения. 

2.2. Наполняемость класса с углубленным изучением отдельных предметов или профильного 

обучения устанавливается в количестве не более 25 человек.  

2.3. В класс с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения 

принимаются обучающиеся, успешно освоившие программу начального общего 

образования и имеющие положительные итоговые оценки. Индивидуальный отбор 

обучающихся осуществляется комиссией, состав которой ежегодно утверждается 

директором гимназии, путем составления рейтинга обучающихся, в том числе 

учитывающего:  

 средний балл итоговых отметок за предыдущий год обучения и в частности по 

профильному учебному предмету; 

 рекомендации учителей, степень психологической готовности к занятиям с 

программным материалом повышенного уровня сложности; 

 результаты диагностической контрольной работы (региональной контрольной 

работы) по профильному предмету;  

 результаты конкурсной работы по профильному предмету; 

 наличие документов, подтверждающих достижения за два последних года (грамоты 

и дипломы, подтверждающие призовые места в муниципальных, региональных, 

межрегиональных и Всероссийских олимпиадах по соответствующему профильному 

предмету). 

Преимущественным правом поступления в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения пользуются:  

 обучающиеся, обладатели похвального листа; 

 победители и призёры муниципальных, региональных, межрегиональных и 

Всероссийских олимпиад по соответствующему профильному предмету; 

 обучающиеся, имеющие оценки   по профильному предмету «отлично»; 

 обучающиеся, показавшие результаты конкурсной работы по профильному 

предмету с процентом выполнения не менее 80%. 

2.4. Родитель (законный представитель) ребенка заполняет заявление о зачислении в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 



2.5. Для решения вопроса о зачислении в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения учащихся из других образовательных 

учреждений родитель (законный представитель) ребенка представляет следующие 

документы:  

 заявление о зачислении в класс с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения; 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 личное дело обучающегося; 

 медицинскую карту обучающегося; 

 копию страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) обучающегося; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 табель о начальном общем образовании, выданный в установленном порядке;  

 родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (законного представителя ребенка) и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание на территории РФ. Иностранные 

граждане и лица без гражданства представляют все документы на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

 иные документы, подтверждающие достижения ребенка по профильному предмету.  

2.6. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной 

комиссии устанавливается приказом по гимназии.  

2.7. Списки учащихся, рекомендованных к зачислению в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения, и информация о приеме учащихся 

доводится до сведения заявителей. Зачисление (перевод) в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения приказом директора 

осуществляется только при наличии всех необходимых документов. 

2.8. В случаях, если количество поданных заявлений превышает количество мест в классе с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения, 

обучающиеся, не попавшие по рейтингу в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения, имеют возможность продолжить обучение в 

других классах. 

2.9. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема или перевода учащихся в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их 

родителей (законных представителей).  

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в классе с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения строится на основе учебного плана гимназии, с 



учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки обучающихся и 

методических рекомендаций, разработанных для работы в классах данного вида. 

3.2. Углубленное изучение предмета осуществляется из компонента образовательного 

учреждения, применения программ повышенного уровня сложности, расширения 

содержания образования за счет факультативных занятий, специальных курсов.  

3.3. Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на развитие личности, творческих способностей, 

самостоятельной работы, профессионального самоопределения. Внеурочная деятельность 

строится с учетом специфики избранного профиля, профориентационной направленности 

(проведение кружковых занятий, олимпиад, конкурсов и т.д.). 
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