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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 индивидуально го
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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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 нормативноправовому 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
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