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Поло:
об организации индивидуального отбора обу^1ацц1Ц1\ёя i'i|)ii приеме либо переводе в
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия с углубленным
изучением иностранных языков» г. Чайковского для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения»
1 . Общие положения

1.1.
Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия с
углубленным изучением иностранных языков» г. Чайковского (далее - Положение) для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения» определяет порядок организации
индивидуального отбора при приеме в Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» г. Чайковского (далсеГимназия) для получения основного общего и среднего общего образования при формировании
классов (групп) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения
(далее - индивидуальный отбор).
1.2.
Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г ФЗ-№ 273 «Об Образовании; - Приказа Министерства
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Постановления Правительства Пермского края от 29.04.2014 г. № 306-п (в редакции
Постановления Правительства ПК от 21.11.2018. г. N 720-п) «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на
территории Пермского края, для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
- Устава МАОУ «Гимназия».
1.3. Положение разработано с целью реализации гражданами гарантированных государством
права на получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего
образования, расширения возможностей удовлетворения потребностей, обучающихся в
получении образования различного уровня и направленности.
1.4. МАОУ «Еимназия» информирует обучающихся и родителей (законных представителей)
о процедуре индивидуального отбора путем размещения данной информации па официальном
сайте Еимназии в сети «Интернет» (далее - официальный сайт), информационных стендах,
доведения данных сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 1 марта
текухцего года.
1.5.
Индивидуальный отбор включает в себя процедуру, направленную на оценку
образовательных результатов, обучающихся за предшествующий период обучения и выявление

склонности обучающихся к изучению предметов углубленного уровня, к профильному
обучению.
1.6. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся МАОУ
«Гимназия», получившие начальное общее или основное общее образование вне зависимости
от места жительства, при подаче заявления родителями на обучение в 5-9-х классах с
углубленным изучением отдельных предметов, 10-11-х профильных классов на предстоящий
учебный год.
1.7. Индивидуальный отбор обучающихся из других ОУ допускается в течение учебного
года на уровнях основного общего и среднего общего образования в классы с углубленным
изучением отдельных предметов, в классы (группы) профильного обучения при наличии
свободных мест.
1.8. МАОУ «Гимназия» самостоятельно Приказом, который размещается на официальном
сайте и информационных стендах МАОУ «Гимназия» не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора устанавливает:
- сроки, время, место проведения индивидуального отбора;
- процедуру и формы индивидуального отбора обучающихся;
- состав и порядок работы комиссий по индивидуальному отбору;
- порядок подачи заявления в апелляционную комиссию.
1.9. Для организации и проведения индивидуального отбора ежегодно создаются Комиссия
по индивидуальному отбору и апелляционная Комиссии.
2. Состав и порядок работы комиссии по индивидуальному отбору.
2.1. Организационное обеспечение проведения индивидуального отбора обучающихся в
класс с углубленным изучением отдельных предметов, класс (группу) профильного обучения в
МАОУ «Гимназия» осуществляется Комиссией по индивидуальному отбору (далее –Комиссия).
2.2. Комиссия по индивидуальному отбору (далее – Комиссия) формируется из
педагогических работников, представителей администрации МАОУ «Гимназия». В состав
комиссии входят председатель (из числа руководителей), секретарь, члены комиссии (учителяпредметники).
2.3. Комиссия:
- проводит вступительные испытания, направленные на выявление склонностей обучающихся к
углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам, к профильному обучению
по каждому предмету;
- проводит экспертизу предоставленных индивидуальных достижений учащихся;
- выстраивает рейтинг результатов обучающихся;
- формирует список обучающихся, рекомендованных к зачислению
- оформляет протоколы индивидуального отбора.
2.4. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения всех участников
индивидуального отбора, родителей (законных представителей) посредством размещения на
информационном стенде, доведения на ученических и родительских собраниях в течение двух
рабочих дней после подписания протокола Комиссией.
2.5. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители)
обучающихся имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после размещения
информации о результатах индивидуального отбора направить апелляцию в апелляционную
комиссию.
2.6. На основании протокола комиссии по индивидуальному отбору и заявления родителей
(законных представителей) о зачислении (переводе) не позднее 7 дней со дня подписания
протокола Комиссией, издается приказ МАОУ «Гимназия».

3. Порядок проведения индивидуального отбора при приеме в классы с
углубленным изучением отдельных предметов на программы основного общего
образования (5-9 класс)
3.1. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется ежегодно. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный
прием в период с 20 по 30 августа текущего года.
3.2. В случае приема или перевода обучающегося в классы Гимназии с углублённым
изучением отдельных предметов в течение учебного года индивидуальный отбор
производится не позднее 3 календарных дней после подачи заявления родителями (законными
представителями) об участии обучающегося в индивидуальном отборе при наличии
свободных мест в Гимназии.
3.3.Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на участие в
индивидуальном отборе по форме (Приложение 1) на имя директора Гимназии не позднее 10
дней до даты проведения индивидуального отбора, установленной Гимназией.
3.4. Требования, предъявляемые к результатам процедур, направленных на выявление
склонностей детей к углубленной подготовке по учебным предметам углубленного уровня:
- выполнение письменных работ по предметам «Математика», «Русский язык», «Английский
язык» не ниже «удовлетворительно».
3.5. Решением приемной комиссии по индивидуальному отбору при приеме либо переводе
обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов могут быть
освобождены от процедуры выполнения письменных работ обучающиеся:
- завершившие освоение образовательных программ уровня начального общего образования
по всем предметам на «отлично» или средний балл итоговой ведомости за уровень начального
общего образования 4,7 баллов.
3.6. Прием либо перевод обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов осуществляется МАОУ «Гимназия» на основании оформленного протоколом
решения комиссии по индивидуальному отбору, принятого по результатам процедур,
направленных на выявление склонности обучающихся к углубленной подготовке по учебным
предметам, выстраивая рейтинг по убыванию (от большего результата к меньшему).
3.7. Преимущественным правом зачисления обладают следующие категории обучающихся:
- победители и призеры олимпиад муниципального, регионального, всероссийского,
международного уровней по учебным предметам,
- участники региональных, всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому на углубленном уровне, показали высокие
результаты (отметки «хорошо», «отлично») по соответствующим учебным предметам, в том
числе за курс начального общего образования.
4. Порядок проведения индивидуального отбора при приеме в классы профильного
обучения (10-11 класс)
4.1. Индивидуальный отбор в классы профильного обучения осуществляется с 15 июня по 25
июня текущего года. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием в
период с 20 по 30 августа текущего года.
4.2. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на участие в
индивидуальном отборе в классы профильного обучения по форме (Приложение 2) на имя
директора Гимназии не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора,
установленной Гимназией.
4.3. В случае приема или перевода, обучающегося в классы профильного обучения в течение
учебного года индивидуальный отбор, производится не позднее 3 календарных дней после
подачи заявления родителями (законными представителями) об участии обучающегося в
индивидуальном отборе при наличии свободных мест в Гимназии.

4.4. Прием либо перевод обучающихся в класс с профильным обучением осуществляется на
основании оформленного протоколом решения Комиссии, принятого по результатам
государственной итоговой аттестации по профильным предметам или результатов
промежуточной аттестации за курс 10 класса по профильным предметам, результатов
процедур, направленных на выявление склонностей детей к профильному обучению, а также
количества мест в класс (классах) профильного обучения.
индивидуальному отбору на
основании рейтинга достижений обучающихся.
4.5. Требования, предъявляемые к результатам процедур, направленных на выявление
склонностей детей к профильному обучению:
- выполнение процедуры вступительных испытаний по предметам «Математика», «Русский
язык», «Английский язык» не ниже «удовлетворительно», профилирующим предметам, в
случае, если они не сдавались обучающимся на ГИА, с результатом не ниже «хорошо».
4.6. Решением Комиссии при приеме либо переводе обучающихся в класс с профильным
обучением могут быть освобождены от процедуры выполнения письменных работ
обучающиеся:
- имеющие средний балл аттестата об основном общем образовании 4,7 балла и выше;
4.7. При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в случае превышения
количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) профильного
обучения и при равенстве показанных обучающимися результатов процедур, направленных на
выявление склонностей детей к профильной подготовке, преимущественным правом
зачисления обладают следующие категории обучающихся:
- победители и призеры олимпиад муниципального, регионального, всероссийского,
международного уровней по учебным предметам либо предметам профильного обучения,
- участники региональных, всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов по предметам профильного обучения;
- обучающиеся, имеющие высокие результаты (отметки «хорошо», «отлично») по
соответствующим учебным предметам основного общего образования (с учетом прохождения
государственной итоговой аттестации) по соответствующим профильным предметам.
4.8. В целях подтверждения наличия у обучающегося преимущественного права для
профильного обучения к заявлению об участии в индивидуальном отборе прилагаются
документы, подтверждающие:
- результаты освоения образовательной программы за курс основного общего образования
(аттестат об основном общем образовании, выписку из протоколов с результатами ОГЭ,
заверенную руководителем образовательной организации).
- достижения (дипломы, грамоты призовых мест) в олимпиадах, интеллектуальных
состязаниях, научно-исследовательской деятельности различных уровней (муниципального,
регионального, всероссийского, международного) за последние 2 года.
4.9. Для принятия решения о результатах индивидуального отбора на профильное обучение
Комиссия проводит экспертизу предоставленных документов (пп. 4.5, 4.7 настоящего
Положения) с использованием критериально-балльной системы и выстраивает рейтинг по
убыванию (от большего результата к меньшему):
№
1.
2.
3.

Критерий
Средний балл аттестата
Результаты ГИА по профилирующим предметам
(2 предмета)
Всероссийская олимпиада школьников
- победитель всероссийского уровня
- призер всероссийского уровня
- участник всероссийского уровня
- победитель краевого уровня
- призер краевого уровня

Балл
Средний балл аттестата
Сумма отметок
7 баллов
6 баллов
5 баллов
5 баллов
4 балла

4.

5.
6.

- участник краевого уровня
- победитель муниципального уровня
- призер муниципального уровня
Научно-практические,
исследовательские
конференции
- победитель всероссийского уровня
- призер всероссийского уровня
- участник всероссийского уровня
- победитель краевого уровня
- призер краевого уровня
- участник краевого уровня
- победитель муниципального уровня
- призер муниципального уровня
Результаты вступительных испытаний
Промежуточная аттестация за курс 10 класса по
профильным предметам (2 предмета)

3 балл
3 балла
2 балла
7 баллов
6 баллов
5 баллов
5 баллов
3 балла
3 балл
3 балла
2 балла
Сумма отметок
Сумма отметок

5. Формы выявления склонностей обучающихся к углубленной подготовке по
соответствующим учебным предметам и (или) профильному обучению
5.1. Индивидуальный отбор производится с применением процедур, направленных на
выявление склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным
предметам, к профильному обучения.
5.2. Формой процедуры выявления склонностей обучающихся к углубленной подготовке по
соответствующим учебным предметам в 5-9 классах и (или) профильному обучению в 10-11
классах является выполнение письменной работы с использованием контрольно-измерительных
материалов (далее – КИМы).
5.3. КИМы имеют формат комплексных тестов, содержание которых согласуется
координационно-методическим советом «Гимназии» и утверждаются приказом директора
«Гимназии».
5.4. Демоверсии КИМов размещаются на официальном сайте Гимназии не позднее 1 месяца до
начала индивидуального отбора.
6. Состав и порядок работы апелляционной комиссии
6.1. Состав апелляционной комиссии, график работы апелляционной комиссии
устанавливается приказом Гимназии, данные сведения размещаются Гимназией не позднее 30
дней до начала индивидуального отбора на официальном сайте и информационных стендах.
6.2.
В состав апелляционной комиссии входят:
- зам. директора по УВР – председатель Комиссии;
- два педагога, осуществляющие обучение по соответствующему предмету, не входящих в
состав комиссии по индивидуальному отбору.
6.3. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору родители
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее 3-х рабочих дней со дня
размещения информации об итогах индивидуального отбора на информационных стендах
направить апелляцию путем подачи письменного заявления в апелляционная комиссию МАОУ
«Гимназия».
6.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня её подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и(или) их
родители (законные представители).
6.5. Апелляционная
комиссия
принимает
решение
о
целесообразности
или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении
обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное

решение утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии. При равном
числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
6.6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем апелляционной
комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей
(законных представителей) обучающегося в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
7. Процедура зачисления по итогам индивидуального отбора обучающихся
7.1. Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор обучающихся,
осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору обучающихся и
оформляется приказом Гимназии.
7.2. Информация о зачислении обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор
обучающихся, доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) посредством
размещения на информационном стенде МАОУ «Гимназия» в течение одного рабочего дня
после издания распорядительного акта.

Приложение 1
Директору МАОУ «Гимназия»
Русиновой М. В.
_______________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
Проживающ_____
по
адресу:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(телефон)

заявление.
Я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являющийся (являющаяся) несовершеннолетнему (несовершеннолетней)
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
законным представителем (матерью/отцом), прошу разрешить моему ребенку участвовать в
индивидуальном отборе обучающихся при приеме или переводе в _____________класс МАОУ
«Гимназия» для получения основного общего образования с углубленным изучением
предметов.
С Положением о порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия с
углубленным изучением иностранных языков» для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения», с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, уставом МАОУ «Гимназия» ознакомлен
(ознакомлена).
_____________
________________________
(дата)
(личная подпись заявителя)
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных своих и
персональных данных своего ребенка, а также размещение на стенде учреждения протокола
предметных комиссий и протокола решения комиссии по индивидуальному отбору.
_____________
(дата)

_________________________
(личная подпись заявителя)

Приложение 2
Директору МАОУ «Гимназия»
Русиновой М.В.
_______________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающ_____
по
адресу:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(телефон)

заявление.
Я,
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являющийся (являющаяся) несовершеннолетнему (несовершеннолетней)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
законным представителем (матерью/отцом), прошу разрешить моему ребенку участвовать в
индивидуальном отборе обучающихся при приеме или переводе в _____________класс МАОУ
«Гимназия» для получения среднего общего образования с изучением предметов на
профильном уровне.
С Положением о порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия с
углубленным изучением иностранных языков» для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения», с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, уставом МАОУ «Гимназия» ознакомлен
(ознакомлена).
_____________
(дата)

______________________
(личная подпись заявителя)

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных своих и
персональных данных своего ребенка, а также размещение на стенде учреждения протокола
предметных комиссий и протокола решения комиссии по индивидуальному отбору.
_____________
(дата)

______________________
(личная подпись заявителя)

