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Положение об индивидуальном отборе граждан в профильные классы
в МОУ «Гимназия № 1»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном отборе граждан в профильные классы в
МОУ «Гимназия № 1» (далее – Положение) регламентирует
порядок организации
индивидуального отбора учащихся на обучение по образовательным программам среднего
общего образования в МОУ «Гимназия № 1» (далее – гимназия) на профильном уровне (далее –
индивидуальный отбор).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.2.2014 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
Постановлением Правительства РК от 04.04.2014 N137 «Об утверждении Положения об
установлении случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения».
1.3.Организация индивидуального отбора осуществляется в случаях наличия (создания) в
МОУ «Гимназия № 1» класса (классов) с профильным обучением. Индивидуальный отбор в
профильные классы проводится с 24 июня по 27 июня.
1.4. МОУ «Гимназия № 1» информирует учащихся и родителей (законных представителей)
о проведении процедуры индивидуального отбора путем размещения соответствующих
сведений на официальном сайте гимназии, в сети «Интернет» через АИС «Сетевой город.
Образование», информационном стенде, а также путем доведения данных сведений на
ученических, родительских собраниях и конференции родителей не позднее 10 дней до начала
индивидуального отбора.
2. Организация индивидуального отбора в классы профильного обучения
2.1.
Индивидуальный отбор в 10-е классы профильного обучения проводится после
окончания государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования. Индивидуальный отбор осуществляется не позднее 28 июня текущего года.
2.2.
Информация о сроках, времени, месте подачи заявления, сроках и порядке
направления родителям уведомлений о принятых решениях родителям (законным
представителям) учащихся размещается на информационном стенде и на официальном сайте
МОУ «Гимназия № 1» не позднее 10 дней до начала индивидуального отбора.

2.3.
Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) учащихся, поданному на имя директора МОУ «Гимназия № 1»
(приложение № 1). Форма заявления размещается на официальном сайте МОУ «Гимназия № 1» и
информационном стенде.
2.4.
В заявлении
на участие
в индивидуальном отборе фиксируется факт
ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом МОУ «Гимназия №1», лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
учащихся, настоящими Правилами и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) учащихся. Подписью родителей (законных представителей) учащегося
фиксируется согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
учащегося в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.5.
При подаче заявления заявителем предоставляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность родителя (в случае, если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий личность
представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
2) свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет);
3) паспорт (для учащихся, достигших возраста 14 лет);
4) аттестат об основном общем образовании;
5) выписка из протокола проверки результатов ГИА обучающихся с указанием
первичного балла и отметки, заверенная руководителем образовательной организации;
6) выписка из табеля успеваемости учащегося с указанием годовой отметки по
предметам математика и физика (технологический профиль), русский язык и обществознание
(социально-филологический
профиль),
заверенная
руководителем
образовательной
организации.
2.6. Родителю (законному представителю), подавшему заявление и документы,
непосредственно на приеме в МОУ «Гимназия № 1» в день подачи заявления и документов
выдается расписка об их приеме с указанием их перечня, даты и времени получения.
2.7. В случае направления документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения,
почтовым отправлением подлинники документов не направляются, удостоверение верности
копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении
осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Днем подачи
документов в МОУ «Гимназия № 1» считается день их регистрации в МОУ «Гимназия №1».
Указанные документы регистрируются гимназией в день их поступления в МОУ «Гимназия
№1».
В случае направления в адрес МОУ «Гимназия № 1» заявления и документов, указанных в
пункте 2.5. настоящих Правил, через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, или направления заявления и документов в
электронной форме расписка с указанием перечня документов и даты их принятия направляется
родителю (законному представителю) МОУ «Гимназия № 1» соответственно посредством
почтового отправления по адресу, указанному в заявлении, или в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации заявления и документов в МОУ «Гимназия № 1».
2.8. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой приказом

директора МОУ «Гимназия №1». Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с
Положением о комиссии по проведению индивидуального отбора в профильные классы МОУ
«Гимназия № 1».
2.9. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.5.
Экспертиза документов проводится в течение 1 рабочего дня.
2 этап – составление рейтинга достижений учащихся согласно критериям отбора:
Профиль (10 класс)
Технологический
(углубленное изучение
математики и физики)

Социально
-филологический
(углубленное изучение
русского языка, права,
экономики)

Предмет
Математика
Математика
Физика

Форма
аттестации
Результат ОГЭ
Годовая
Годовая

Аттестат
Русский язык
Русский язык
Обществознание

ГИА
Результат ОГЭ
Годовая
Годовая

Аттестат

ГИА

Рейтинг/баллы
от 18 баллов
в баллах по
пятибалльной шкале:
«5» - 5 баллов, «4» балла.
средний балл аттестата
от 31 балла
в баллах по
пятибалльной шкале:
«5» - 5 баллов, «4» балла.
средний балл аттестата

Комиссия выстраивает рейтинг достижений, учащихся по мере убывания набранных
баллов. Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 1 рабочего дня после окончания
первого этапа индивидуального отбора. В протоколе против фамилии кроме баллов
проставляется, и рекомендация комиссии «рекомендуется для зачисления»
3 этап – принятие решения о зачислении учащихся.
Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам
индивидуального отбора (рейтинга достижений учащихся) и оформляется приказом директора
МОУ «Гимназия № 1» в течение 7 дней. Информация об итогах индивидуального отбора и
зачислении доводится до учащихся, родителей (законных представителей).
2.10.
При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в случае
превышения количества мест в классы профильного обучения и при равенстве показанных
учащимися результатов (набранных баллов) преимущественным зачислением обладают
следующие категории учащихся: победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
муниципального и регионального уровня. Родители (законные представители) представляют
дипломы и грамоты, подтверждающие интеллектуальные достижения (призовые места) детей
по предметам математика и физика; русский язык и обществознание (региональный уровень – 10
баллов, муниципальный уровень – 5 баллов).
2.11.
Решение комиссии по индивидуальному отбору утверждается приказом директора
МОУ «Гимназия № 1», уведомления о принятом решении предоставляются родителя (законным
представителям) в трехдневный срок.

3.

Права участников индивидуального отбора

3.1.
В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору учащийся
и (или) его родители (законные представители) имеют право не позднее 2 рабочих дней после
получения уведомления или размещении информации об итогах отбора направить апелляцию
путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию. Деятельность конфликтной
комиссии осуществляется в соответствии с Положением о конфликтной
комиссии по
проведении индивидуального отбора в классы профильного обучения МОУ «Гимназия №1».
3.2.
За учащимися профильных классов (групп) (при отсутствии академической
задолженности) сохраняется право перехода в непрофильные классы. Им может быть
предоставлено также право изменения профиля обучения в течение первого полугодия 10 класса.
3.3.
При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора в
запланированных классах допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный
период (не позднее 25 августа).

Регистрационный №
Директору МОУ «Гимназия №1»

(ФИО родителя (законного представителя))
проживающего по адресу: ______________
____________________________________
____________________________________
(индекс, фактический адрес проживания)

____

(контактный телефон)

(e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТБОРЕ

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе в ______ класс
__________________________________________________________

профиля моего сына/дочь

__________________________________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество учащегося).

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом МОУ «Гимназия №1», Правилами приема,
образовательными программами, локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
учащихся, ознакомлен(а).

дата

подпись

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с последующими изменениями).

дата

подпись

