2.2. Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих случаях:
а) при приеме (переводе) в Гимназию для получения основного общего образования с
углубленным изучением русского языка и английского языка;
б) при приеме (переводе) в Гимназию для получения среднего общего образование на
профильном уровне.
2.3. Индивидуальный отбор осуществляется в целях удовлетворения образовательных
потребностей и интересов обучающихся, получающих среднее общее образование, на основе
индивидуализации, дифференциации содержания образования и профессиональной
ориентации.
2.4. Гимназия несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными
представителями), Учредителем за реализацию конституционных прав личности на
образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим
особенностям детей, качественное обучение и воспитание, отвечающее требованиям,
предъявляемым к углубленному и профильному образованию.
2.5. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных предметов и
группы профильного обучения может осуществляться в течение учебного года в
соответствии с государственным (муниципальным) заданием и (или) при наличии свободных
мест, регулироваться настоящим Порядком.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГИМНАЗИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
3.1. Гимназия при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обязана обеспечить

соблюдение прав граждан на получение образования установленных законодательством
Российской Федерации, создать условия гласности и открытости и обеспечить
объективность оценки способностей и склонностей обучающихся.
3.2. Прием в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется
гимназией на основании оформленного протоколом решения комиссии по индивидуальному
отбору (далее - комиссия), принятого по результатам процедур, направленных на выявление
склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам, а
также количества мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов.
3.3. В целях проведения индивидуального отбора ежегодно закрепляются приказом
директора гимназии:
•
сроки проведения индивидуального отбора;
•
состав и порядок работы комиссии из числа педагогических, руководящих и иных
работников лицея, представителей коллегиальных органов, предусмотренных уставом лицея;
•
механизмы (формы) выявления склонностей обучающихся к углубленной подготовке
по соответствующим учебным предметам и (или) профильному обучению;
•
порядок подачи заявления в апелляционную комиссию;
•
регламент работы и состав апелляционной комиссии.
3.3.1. При приеме в пятый класс, для учащихся 4-х классов проводится процедура
индивидуального отбора в 2 этапа:
1 этап - собеседование (по содержанию портфолио школьника)
2 этап - тестирование по русскому языку, иностранному языку (англ. язык).
3.3.2. При приеме в шестой класс, для учащихся 5-х классов проводится процедура
индивидуального отбора в 2 этапа:
1 этап - собеседование (по содержанию портфолио школьника)
2 этап - тестирование по русскому языку, иностранному языку (англ. язык).
3.3.3. При приеме в седьмой класс, для учащихся 6-х классов проводится процедура
индивидуального отбора в 2 этапа:
1 этап - собеседование (по содержанию портфолио школьника)
2 этап - тестирование по русскому языку, иностранному языку (англ. язык), математике

3.3.4. При приеме в восьмой класс, для учащихся 7-х классов проводится процедура
индивидуального отбора в 2 этапа:
1 этап - собеседование (по содержанию портфолио школьника)
2 этап - тестирование по русскому языку, иностранному языку (англ. язык)
3.4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о квоте,
установленной для приема, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора осуществляется Гимназией путем размещения данной информации
на официальном сайте Гимназии, информационные стенды, средства массовой информации
не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.
3.5. Основанием для проведения процедуры индивидуального отбора является заявление
родителей (законных представителей), поданное на имя директора Гимназии не позднее 10
календарных дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного Гимназией
в информационном сообщении в соответствии с пунктом 3.4. настоящих Правил.
3.6. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся при приеме (переводе) в Гимназию
для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов представляется личное заявление родителя (законного представителя)
обучающегося о допуске к участию в индивидуальном отборе обучающихся.
3.7.Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее).
3.8. Гимназия определяет процедуру и критерии индивидуального отбора обучающихся при
приеме (переводе) в Гимназию для получения основного общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, организовывает обсуждение процедуры и
критериев индивидуального отбора обучающих и закрепляет решение локальным актом с
обязательным размещением данной информации на официальном сайте Гимназии.
3.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, ежегодно создаваемой
в Гимназии, в состав которой включаются заместитель директора курирующий вопросы
качества обучения по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов,
руководители предметных кафедр, учителя - предметники, педагог-психолог с целью
обеспечения независимости, объективности и открытости проведения индивидуального
отбора обучающихся.
3.10.Результатом индивидуального отбора является суммарный балл, набранный
претендентом на зачисление в Гимназию по итогам прохождения двух этапов.
3.11.При принятии решения о результатах индивидуального отбора в случае превышения
количества поданных заявлений над общим количеством мест в классах углубленного
изучения предметов и при равенстве показанных обучающимися результатов процедур, на
правленые на выявление склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим
учебным предметам, учитывается преимущественное право зачисления обучающихся.
Категории обучающихся, пользующихся преимущественным правом, и перечень
документов, подтверждающих данное право, установлены \порядком организации
индивидуального отбора № 306- П
3.12. Зачисление в Гимназию по итогам индивидуального отбора производится на основании
приказа директора в соответствии с результатом процедуры отбора.
3.13. Основанием для отказа в приеме для получения основного общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов - не прохождение индивидуального отбора.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГИМНАЗИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

4.1.Индивидуальный отбор в 10 классы для профильного обучения проводится ежегодно
после завершения государственной итоговой аттестации обучающихся с момента получения
документа об основном общем образовании.

4.2. Количество мест для организации приема в 10 классы с углубленным изучением
предметов и (или) в 10 классы (группы) профильного обучения определяется
образовательной организацией в соответствии с муниципальным заданием на новый
учебный год.
4.3.Образовательная организация информирует обучающихся и родителей (законных
представителей) о проведении процедуры индивидуального отбора путем размещения
соответствующих сведений на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах, а также путем
доведения данных сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 1 марта
текущего года. О сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в индивидуальном
отборе, порядке индивидуального отбора, о работе приемной комиссии - путем размещения
соответствующих сведений на официальном сайте и информационных стендах не позднее 30
дней до начала индивидуального отбора.
4.4. Участниками индивидуального отбора в 10 классы для профильного обучения являются
обучающиеся, завершившие обучение по программам основного общего образования,
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие аттестат об
основном общем образовании.
4.5.Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора родители обучающегося
(законные представители) совместно с самим обучающимся подают заявление на имя
руководителя образовательной организации об участии в индивидуальном отборе.
4.6.В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью родители
обучающегося и сам обучающийся подтверждают факт ознакомления, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
образовательной организации, уставом, а также согласие на обработку персональных данных
обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7.В заявлении обучающийся и его родители (законные представители) указывают выбор
профильных программ.
4.8. К заявлению обучающийся и его родители (законные представители) прилагают
копию аттестата обучающегося об основном общем образовании.
4.9.К заявлению прилагается индивидуальное портфолио обучающегося (в бумажном или
электронном виде) с результатами личных достижений в учебной, интеллектуальной,
творческой, спортивной и иной деятельности.
4.10. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее).
4.11. Прием в класс (группу) профильного обучения осуществляется Гимназией на
основании оформленного протоколом решения комиссии, принятого по результатам
государственной итоговой аттестации и результатам процедур, направленных на выявление
склонностей детей к профильному обучению, а также количества мест в классе (классах)
профильного обучения, в том числе собеседование по портфолио школьника.
4.12. При принятии решения о результатах индивидуального отбора в случае превышения
количества поданных заявлений над общим количеством мест в классах (группах)
профильного изучения предметов и при равенстве показанных обучающимися результатов
процедур, на правленые на выявление склонностей детей к профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам, учитывается преимущественное право зачисления
обучающихся. Категории обучающихся, пользующихся преимущественным правом, и
перечень документов, подтверждающих данное право, установлены \порядком организации
индивидуального отбора № 306- П
4.14. Для проведения процедуры индивидуального отбора ежегодно приказом руководителя
общеобразовательного учреждения создается приемная комиссия.
4.15. Зачисление в Гимназию по итогам индивидуального отбора производится на основании
приказа директора в соответствии с результатом процедуры отбора.

4.16. Основанием для отказа в приеме для получения среднего общего образования по
программам профильного изучения отдельных предметов - не прохождение
индивидуального отбора.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ОТБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОМИССИЯ)

5.1. Комиссия формируется ежегодно из числа административного аппарата Гимназии, члена
Управляющего совета Гимназии, учителей – предметников, набирающих классы
углубленного изучения отдельных предметов и профильные классы.
5.2. Состав, порядок и сроки работы Комиссии, механизмы (формы) выявления склонностей
обучающихся к углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам и (или)
профильному обучению ежегодно определяются директором Гимназии.
5.3. Председателем Комиссии является директором Гимназии.
5.4. Решение Комиссии, принятое по результатам процедур, направленных на выявление
склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам, с
учетом количества мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, а также в профильный класс, оформляется протоколом.
6. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

5.1.В случае несогласия с решением приемной комиссии обучающийся и (или) его родители
(законные представители) имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения
информации об итогах индивидуального отбора на официальном сайте и информационных
стендах направить апелляцию путем подачи письменного заявления в апелляционную
комиссию образовательной организации.
5.2.Апелляционная комиссия создается приказом директора Гимназии в целях
предоставления возможности обучающимся и их родителям (законным представителям)
обжаловать действия приемной комиссии и ее решение о прохождении обучающимся
индивидуального отбора.
5.3.В состав апелляционной комиссии входят руководящие и педагогические работники
образовательной организации, представители органов управления образованием (по
согласованию), педагогические работники образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования (по согласованию), не входящих в состав комиссии в
соответствующем году.
5.4.Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и (или) их
родители (законные представители).
5.5.Апелляционная
комиссия
принимает
решение
о
целесообразности
или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении
обучающегося, подавшего апелляцию.
5.6.Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии
с обязательным участием в голосовании председателя апелляционной комиссии. При равном
числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
5.7.Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается
председателем апелляционной комиссии и доводится до сведения подавшего апелляцию
обучающего в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

