
 



в форме конкурсного отбора документов обучающихся. 

1.7.  Обучающиеся, освоившие программу основного общего образования, но не 

прошедшие индивидуальный отбор для обучения по образовательным 

программам среднего общего образования, предполагающим углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, имеют право продолжить обучение по 

общеобразовательным программам среднего общего образования в 

образовательной организации, в том числе в других территориально доступных 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся в 

профильные классы в форме конкурсного отбора документов 

 

2.1. Гимназия информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об осуществлении индивидуального отбора, а также размещает 

информацию о сроках и порядке организации индивидуального отбора на 

официальном сайте и информационном стенде не позднее 1 февраля года, в 

котором  планируется индивидуальный отбор. 

 

2.2. Индивидуальный отбор осуществляется с 20 по 30 июня текущего года. При 

условии наличии свободных мест после проведения индивидуального отбора в 

основной период, допускается проведение индивидуального отбора в 

дополнительный период с 20 по 30 августа. 

 

2.3. Не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора на сайте размещается  

информация о времени, месте подачи заявления, документов, а также сведения о 

работе комиссии  по индивидуальному отбору обучающихся. 

 

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы осуществляется 

гимназией на основании заявления родителей (законных представителей), а также 

конкурсного отбора следующих документов: 

- аттестата об основном общем образовании (средний балл); 

- итогов государственной итоговой аттестации; 

- портфолио достижений обучающегося (копии грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и 

иные достижения обучающегося, соответствующие профилю обучения за 

последние 3 года). 

 

2.5. В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 
- профильный класс, для приёма (перевода) в который организован 

индивидуальный отбор обучающегося; 

- информация, свидетельствующая о наличии преимущественного права 



зачисления обучающегося в профильный класс. 

 

2.6. Родители (законные представители) обучающегося дополнительно к 

заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родственные отношения заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), а также оригинал документа, 

подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства, аттестат об 

основном общем образовании либо заверенные в установленном порядке копии 

указанных документов, ксерокопию паспорта ребенка (при наличии), СНИЛС 

(для мальчиков черно-белые матовые фотографии 3*4 6 шт.). 

 

2.7. Родители (законные представители) обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно к 

заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документов, подтверждающих родственные 

отношения заявителя (или законность представления прав учащегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации. 

 

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

 

2.9. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

 

2.10. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, 

создаваемой директором гимназии, в состав которой включаются учителя- 

предметники, руководители предметных методических объединений, директор 

гимназии, заместители директора гимназии по учебной работе, представители 

психолого-педагогической службы и специалисты муниципального органа 

управления образованием (по согласованию). При проведении индивидуального 

отбора обучающихся присутствие посторонних лиц не допускается. 

 

2.11. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение считается 

легитимным, если на заседании присутствовали не менее 2/3 членов комиссии.  

 

2.12. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся в профильные классы 

при приёме (переводе) обучающегося из другой образовательной 

организации родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют ведомость успеваемости за последние 2 года обучения, 



заверенную руководителем образовательной организации, в которой он обучался 

ранее, и выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

 

2.13. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы (ходатайства, характеристики и 

прочее). 

 

2.14. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по результатам 

промежуточной и (или) итоговой аттестации, результатам государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования из числа 

обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по предметам, 

изучаемым углубленно, или по предметам профильного обучения на основании 

следующих критериев: 

- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим 

профилю обучения учебным предметам за курс основного общего образования; 

- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным экзаменам (русский 

язык и математика) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по экзаменам итоговой аттестации по 

соответствующим профилю обучения учебным предметам за курс основного 

общего образования; 

- наличие аттестата об основном общем образовании; 

- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 3 года в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах различных 

уровней (муниципального, зонального, регионального, всероссийского, 

международного) соответствующих выбранному профилю обучения. 

 

2.15. Преимущественным правом зачисления в профильные классы обладают 

следующие категории обучающихся: 
- участники, победители и призёры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- победители, призеры всероссийских конкурсов научно- исследовательских 

работ (проектов) по учебным предметам, изучаемым в гимназии углубленно или 

на профильном уровне; 
 
2.16. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 
- итоговая отметка «хорошо» по учебному(ым) предмету(ам), 

соответствующему(им) профилю обучения - 1 балл за один предмет; 

- отметка «отлично» по учебному(ым) предмету(ам), соответствующему(им) 

профилю обучения - 2 балла за один предмет; 

- отметка «хорошо» по обязательному экзамену (русский язык и математика) 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования - 1 балл; 



- отметка «отлично» по обязательному экзамену (русский язык и математика) 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования-2 балла; 

- средний балл аттестата; 

- аттестат об основном общем образовании с отличием – 2 балла; 

- достижения муниципального уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) 

(не более 3 баллов за все достижения); 
- достижения регионального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое место) 

(не более 6 баллов за все достижения); 

- достижения всероссийского уровня - 3 балла за 1 достижение (призовое место) 

(не более 9 баллов за все достижения); 

- достижения международного уровня - 4 балла за 1 достижение (призовое 

место) (не более 12 баллов за все достижения). 

 

2.17. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведение 

экспертизы документов. 

 

2.18. Информация об итогах индивидуального отбора (рейтинг обучающихся) 

доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

через размещение на сайте гимназии в информационно- коммуникационной сети 

«Интернет» и информационных стендах, ученические и родительские собрания. 

 

3. Подача и рассмотрение апелляции 

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право 

не позднее десяти рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на сайте гимназии в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах направить 

апелляцию путем написания письменного заявления в апелляционную комиссию 

гимназии. 

3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

гимназии. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников гимназии, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году. 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие 

и/или их родители (законные представители). 

3.4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся в профильные классы направляет в апелляционную 

комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся. 

3.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношение поступающего, родители (законные представители) которого подали 



апелляцию. 

3.6. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.7. Решение апелляционной комиссии гимназии подписывается председателем 

данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших 

апелляцию родителей (законных представителей). 

3.8. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 

4. Процедура зачисления обучающихся в профильные классы 

4.1. Зачисление обучающихся в профильные классы осуществляется по итогам 

завершения процедуры индивидуального отбора обучающихся, включающей 

конкурсный отбор документов. 

4.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся и оформляется приказом директора. 

4.3. Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) через размещение на сайте гимназии в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах, ученических и 

родительских собраниях не позднее 3 дней после зачисления. 


