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проживания обучающихся. 

1.5. Гимназия при осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

обязана обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создать условия 

гласности и открытости в работе приемных комиссий, обеспечить объективность 

оценки способностей и склонностей обучающихся. 

1.6. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов осуществляется с пятого класса.  

1.7.  Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) профильного 

обучения осуществляется с десятого класса.  

2. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся 

2.1.  Для организации и проведения индивидуального отбора  обучающихся 

гимназией ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная  комиссии. 

2.2. Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий, порядок их 

создания и организации работы утверждаются локальным нормативным актом 

гимназии. 

2.3. При формировании приемной и конфликтной комиссий гимназия 

обеспечивает возможность участия в их работе представителей учредителя, а также 

представителей органа государственно-общественного управления. 

Предметные комиссии создаются из числа педагогических и руководящих 

работников гимназии. 

2.4.  В состав предметных комиссий для организации индивидуального 

отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов в обязательном порядке включаются педагогические работники, 

осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам.  

2.5.  В состав предметных комиссий для организации индивидуального 

отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном 

порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение но 

соответствующим профильным учебным предметам.  

2.6.  Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального 

отбора обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения, которые 

реализуются гимназией. 

2.7.  Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому 

учебному предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые 

подписываются всеми членами предметной комиссии (далее - решение предметной 

комиссии). 

2.8. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители 

(законные представители) обучающегося имеют право в течение двух рабочих дней 

после дня получения решения предметной комиссии направить апелляцию в форме 

письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в гимназии, в которой 

обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном 

локальным нормативным актом гимназии.  

2.9. Состав конфликтной комиссии утверждается распорядительным актом 

Гимназии. Конфликтная комиссия формируется в количестве не менее 3 человек из 

числа работников гимназии, не входящих в состав комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся в текущем учебном году.  
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2.10. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её 

подачи на заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются 

обучающийся и (или) его родители (законные представители).  

2.11. Конфликтная  комиссия принимает решение о целесообразности 

повторного проведения индивидуального отбора обучающихся или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся 

в отношении обучающегося, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. Решение конфликтной комиссии утверждается большинством голосов 

членов конфликтной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

конфликтной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение конфликтной 

комиссии подписывается председателем конфликтной комиссии и доводится в 

письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) обучающихся. На каждом заседании конфликтной комиссии ведётся 

протокол. 

2.12. При возникновении спорных вопросов при осуществлении 

индивидуального отбора обучающихся родители (законные представители) имеют 

право обратиться в управление образования МО «Город Астрахань», в ведении 

которого находится гимназия. 

2.13.  Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся о сроках проведения индивидуального отбора и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется через сайт и информационные стенды 

гимназии не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора 

обучающихся. 

3. Критерии  индивидуального отбора учащихся  

3.1. В профильные классы гимназии  принимаются обучающиеся, успешно сдавшие 

экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору. Преимущественным 

правом поступления в профильные классы пользуются выпускники 9-х классов, 

имеющие: 

 средний балл аттестата не ниже 4,0, а также средняя итоговая отметка по 

обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому языку и алгебре) 

должна быть не менее «4»; 

 с показателем по ГИА, нижняя граница которого по математике – не менее 30 

баллов,  по русскому языку – не менее 28 баллов,  по профильным предметам 

отметки «4» и «5», при этом хотя бы один профильный экзамен должен быть 

сдан в формате ОГЭ. 

3.2. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения 

обладают следующие категории обучающихся: 

- победители и призеры Всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения;  

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения; 

     -  выпускники 9-х классов, получившие аттестат  об основном общем образовании 

особого образца. 

-   обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 
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предметов» (по профильным предметам);  

- обучающиеся, принимаемые в гимназию в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее 

образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных 

учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения.  

3.3. При приеме заявления лицо, ответственное за исполнение административной 

процедуры, знакомит родителей (законных представителей) с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с уставом ОО, образовательными программами, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с документами, фиксируется в заявлении и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) детей. 

Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных поступающего и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством. 

3.4. При зачислении в класс профильного обучения обращается внимание на состояние 

здоровья ребёнка и отсутствие у него медицинских  противопоказаний к занятиям 

интенсивным интеллектуальным трудом. 

3.5.  Комплектование 5-х, 10-х классов осуществляется по результатам итоговых 

отметок, портфолио, результатов вступительных испытаний (по  

вступительным испытаниям отметки «4» и «5»). Вступительные испытания 

могут проводиться в форме письменных контрольных работ, тестирования, 

собеседования. Их количество не должно превышать трех. Содержание 

портфолио определено локальным актом гимназии.  

3.6. По желанию родители (законные представители) имеют право ознакомиться с 

письменными работами, а также с результатами проверки работ; письменные 

работы (а также их копии) родителям (законным представителям) на руки не 

выдаются. 

3.7. При равных результатах индивидуального отбора обучающихся учитывается: 

- при приеме в класс (классы) профильного обучения - средний балл аттестата 

об основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

отметок; 

- при приеме в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов - средний балл ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы отметок.  

В случае перевода в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильным обучением в течение учебного года учитывается 

средний балл ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое 

суммы отметок, полученных обучающимся в течение текущего года.  

3.8. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной 

комиссии по результатам индивидуального отбора обучающихся и 

оформляется приказом директора гимназии (либо лица его замещающего) о 

зачислении обучающихся не позднее десяти календарных дней до начала 

учебного года. Гимназия в случае отказа в зачислении обучающихся в 

течение трех календарных дней после оформления протокола приемной 

комиссии по результатам индивидуального отбора обучающихся уведомляет  

родителей (законных представителей) обучающихся об отказе в зачислении 
посредством электронной почты или уведомление вручается лично  под подпись. 
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3.9.  Гимназия в течение трех календарных дней со дня подписания приказа о 

зачислении обучающихся размещает информацию об итогах индивидуального 

отбора и зачислении учащихся на сайте и информационном стенде  

образовательной организации. 

3.10. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо профильного обучения сохраняется право перевода в классы 

без углубленного изучения предметов (при их наличии в гимназии) либо 

классы непрофильного обучения (при их наличии в гимназии). Перевод 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося и оформляется приказом руководителя гимназии, изданного на 

основании решения уполномоченного коллегиального органа управления 

гимназии. 

3.11. Отказ в переводе в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов либо в класс (классы) профильного обучения не является 

основанием для отчисления обучающегося из гимназии при наличии в 

образовательной организации общеобразовательных классов.  

 

4. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе 

4.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

4.4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

руководителя образовательной организации за 10 дней до даты проведения 

индивидуального отбора, установленной образовательной организацией.  

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в  

форме электронного документа с использованием сети Интернет.  

4.5. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения учащегося;  

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

представителей) обучающегося; 

- наименование специализированного (гимназического) класса, профильного 

класса либо класса с углублённым изучением отдельных предметов, для приема 

либо перевода, в который организован индивидуальный отбор обучающихся;  

- обстоятельства, указанные в пункте 3.2  настоящего Порядка, свидетельствующие 

о наличии преимущественного права зачисления учащегося в класс с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения.  

4.6. Для участия в индивидуальном отборе в классы с углублённым изучением 

отдельных предметов для получения основного общего образования в случае, 

если обучающийся проходил обучение в другой образовательной 

организации, к заявлению дополнительно прилагаются:  

- копия ведомости успеваемости за последний учебный год;  

- копия личного дела. 

4.7. Для участия в индивидуальном отборе в профильные классы и классы с 

углублённым изучением отдельных предметов для получения среднего 
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общего образования в случае, если обучающийся проходил обучение в другой 

образовательной организации, к заявлению дополнительно прилагаются:  

- копия аттестата об основном общем образовании;  

- копия личного дела; 

- копия справки с результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным предметам 

углублённого обучения, по которым проводится индивидуальный отбор для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов.  

4.8.Заявление об участии в индивидуальном отборе и прилагаемые к нему 

документы, представленные совершеннолетними обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, регистрируются в 

журнале приема заявлений об участии в индивидуальном отборе в день их 

представления с указанием даты и времени поступления. Представленные 

документы хранятся в личном деле обучающегося.  

В случае если к заявлению не приложены или приложены не все необходимые 

документы, обязанность по представлению которых возложена на совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, образовательная организация возвращает заявление и представленные 

документы в день их представления и сообщает о недостающих документах  

способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.  

При участии обучающегося в индивидуальном отборе в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или с профильным обучением 

образовательной организации, в которой он обучается, документы,  находящиеся в 

распоряжении данной образовательной организации, совершеннолетним 

обучающимся, родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося не предоставляются.  

4.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

4.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации в течение всего периода обучения.  

4.10. Зачисление в образовательную организацию осуществляется на 

основании решения приемной комиссии и оформляется распорядительным 

актом руководителя образовательной организации.  

4.11. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в течение всего 

учебного года в том же порядке, что и индивидуальный отбор, 

проводившийся в первоначальные сроки, при наличии свободных мест.  
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                                                                                                                Приложение №1 

                                                                                                                к Порядку  

 

                                                                                                               Образец  

 

                                                                                Директору ____________________________ 

                                                                             (наименование образовательной организации) 

                                                                               от ___________________________________ 

                                       (Ф.И.О. совершеннолетнего  обучающегося/родителя   (законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

                                                                                _____________________________________, 

                                                                                проживающего по адресу: 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                                эл. адрес: ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе  

___________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________, ____________________________ 

                                                                                             (дата рождения обучающегося) 

в ____ класс ______________________________________________________ профиля  

(в класс с углубленным изучением ___________________________) в 20__ - 20__ 

учебном году. 

     

 

В  целях  участия  в  индивидуальном  отборе дополнительно сообщаю, что  

_____________________________________________________________ является: 

                    (Ф.И.О. обучающегося) 

    

      победителем   заключительного   этапа   всероссийской   олимпиады  

    

школьников ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по  

которому она проводилась) 

     

     призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

     

__________________________________________________________________________, 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по  

которому она проводилась) 

     

      членом  сборных  команд  Российской  Федерации,  участвовавших  в 

международных   олимпиадах  и  сформированных  в  порядке,  устанавливаемом  

федеральным   органом   исполнительной  власти,  осуществляющим  функции по 

выработке  и  реализации  государственной  политики  и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования __________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
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(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по  

которому она проводилась) 

 

    В  целях  участия  в  индивидуальном  отборе дополнительно сообщаю, что  

____________________________________________________________ является: 

                   (Ф.И.О. обучающегося) 

     

     лицом с ограниченными возможностями здоровья  

     

__________________________________________________________________________, 

    (дата и номер заключения психолого-медико-педагогической комиссии) 

 

     

     ребенком-инвалидом (инвалидом) 

     

__________________________________________________________________________. 

(дата выдачи, N и серия справки федерального государственного учреждения  

медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления  

инвалидности) 

 

С  системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами подачи  

и  рассмотрения  апелляции по результатам индивидуального отбора, правилами  

приема   граждан   в   образовательную   организацию  (в  том  числе  через  

информационные системы общего пользования) ознакомлен(а) 

 

                                                              _____________ 

                                                                (подпись) 

"__"__________ 20__ г. 

 

Отметка о принятии заявления: 

Заявление  и  приложенные к нему документы приняты "__"__________ 20__ г. в 

__ час. __ мин. 

Должность специалиста, принявшего документы _______________________________ 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

                                                              _____________ 

                                                                (подпись) 

     

     Дополнительные сведения заполняются  в случае участия в индивидуальном отборе 

обучающихся, являющихся  победителями  или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады   школьников,   членами   сборных  команд  Российской 

 Федерации, участвующих  в  международных  олимпиадах  и  сформированных  в  порядке, 

устанавливаемом  федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции    по   выработке   и   реализации   государственной   политики   и нормативно-

правовому  регулированию в сфере общего образования, по русскому языку,   и   (или) 

 математике,  и  (или)  по  учебному  предмету  (учебным предметам),   определенному) 

  образовательной   организацией   в  качестве необходимого для осуществления 

индивидуального отбора. 

    Заполняются в случае участия в индивидуальном отборе обучающихся, являющихся 

 лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (инвалидами, детьми-инвалидами). 
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                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                        Образец заявления в апелляционную комиссию  

 

                                                                                Председателю апелляционной комиссии  

                                                                                по индивидуальному отбору обучающихся  

                                                                                в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

                                                                                Н.А. Муштаковой 

                                                                                ФИО заявителя  

 

 

 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении несовершеннолетнего 

(сына, дочь, опекаемого ребенка, приемного ребенка) в 10-ый (               ) класс. 

                                                                                                          (указать профиль) 

Считаю, что решение комиссии необъективно. 

 

Дата                                                                                  Подпись 

 

 

                                                                                                               Приложение № 3 

                                                                                           Протокол апелляционной комиссии 

                                                                по вопросу об объективности отказа в зачислении в 

                                                     профильный    (          ) класс  

 

  

Изучив представленные документы (перечислить), руководствуясь Положением о порядке 

организации индивидуального отбора при приеме в профильные классы МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1», рейтингом образовательных достижений при приеме обучающихся в 

профильные классы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», апелляционная комиссия пришла к 

выводу, что решение комиссии по индивидуальному отбору об отказе в зачислении в   

(профильный) класс принято (объективно/необъективно). 

 

Дата 

 

Подписи членов комиссии 


