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Приложение
к приказу МБОУ «Гимназия №3»

от 28.02.2017 №21/4

Порядок организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в профильные классы МБОУ «Гимназия №3»

1.1. Настоящий Порядок  организации индивидуального отбора при приеме либо
переводу в профильные классы МБОУ «Гимназия №3» (далее – Учреждение)
разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 №
177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности», приказом Министерства образования и науки Алтайского края от
07.07.2017 №952 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
при приёме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения в Алтайском крае»
2. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в профильные классы
Учреждения осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей обучающихся и допускается при наличии (создании) класса (классов)
профильного обучения. Индивидуальный отбор в школе для получения
профильного обучения организуется в случае возникновения конкурсной ситуации
(количество желающих обучаться в классах профильного обучения превышает
количество мест для обучения в названных классах). В остальных случаях приём и
зачисление в профильные классы осуществляются в соответствии с общим
порядком приема граждан в Учреждение.
3. Порядок является обязательным при организации индивидуального отбора в
случае, указанном в п. 2, для обучения по общеобразовательным программам
профильного обучения.
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4. Учреждение не позднее 1 апреля в обязательном порядке информирует
родителей (законных представителей) и обучающихся о сроках, форме и процедуре
проведения индивидуального отбора в класс (классы) с изучением предметов на
профильном уровне путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте школы и информационном стенде.
5. Индивидуальный отбор проводится в форме рассмотрения материалов,
показывающих образовательные достижения обучающихся (аттестат об основном
общем образовании, итоговые отметки по профильным предметам, результаты
ГИА по обязательным предметам и профильным предметам по выбору) и
составления рейтинга (Приложение 1).
6. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для
участия в индивидуальном отборе в профильные классы осуществляется не
позднее 01 августа. В заявлении указываются: фамилия, имя отчество
обучающегося, его дата и место рождения, место жительства, контактный телефон,
фамилия, имя отчество родителей (законных представителей) обучающегося,
профиль обучения, в который организован индивидуальный отбор обучающихся,
информация, свидетельствующая о наличии преимущественного права зачисления
учащегося в профильный класс (Приложение 2).

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются
следующие категории учащихся:

- победители и призёры муниципального, регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный
Министерством образования и науки Российской Федерации, по учебным
предметам, изучаемым углубленно или на профильном уровне;

- учащиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное
обучение) и имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по учебным
предметам, изучаемым углубленно или на профильном уровне.
7. Обучающиеся имеют право по своему усмотрению предоставлять информацию,
свидетельствующую о наличии достижений (ходатайства, характеристики,
грамоты, дипломы, сертификаты и др.).
8. Для проведения индивидуального отбора учащихся Учреждение создается
комиссия по индивидуальному отбору в количестве не менее 5 человек. В состав
комиссии входят представители администрации, учителя, педагог-психолог,
представители родительской общественности. На заседании комиссии ведется
протокол.
9. Организация индивидуального отбора при приеме в классы профильного
обучения осуществляется не позднее 20 августа. Комиссия рассматривает
представленные документы, подсчитывает рейтинговые баллы образовательных
достижений обучающихся и размещает рейтинг на информационном стенде и на
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сайте школы в течение 3 дней после завершения индивидуального отбора. При
равенстве результатов по итогам индивидуального отбора комиссия учитывает
достижения обучающихся: призовые места муниципального, регионального,
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, а также предметных олимпиад различного
уровня.
10. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
предоставляется возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не
позднее срока проведения отбора, установленного в п. 9 настоящего положения.
11. По результатам индивидуального отбора в  классы с изучением предметов на
профильном уровне родители (законные представители) учащихся подают
заявление о приеме в Учреждение не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала
учебного года (Приложение 3).

В заявлении родителями (законными представителями) учащегося
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; дата и место
рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей )законных
представителей) ребенка; класс профильного обучения.
При приеме в Учреждение на уровень среднего общего образования родители
(законные представители) учащегося дополнительно представляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании.

Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее).
12. Прием заявлений граждан в Учреждение осуществляется при личном
обращении родителей (законных представителей) учащегося при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством.

Учреждение может осуществлять приём указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.
13. Приказ о зачислении учащихся в профильные классы издается в течение 7 дней
с даты подачи заявления о приеме в Учреждение.
Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном сайте
Учреждения в день их издания.
14. Отказ по результатам индивидуального отбора учащихся в приёме в
профильный класс, независимо от того, в какой общеобразовательной организации
(в которой обучается в настоящее время или в другой общеобразовательной
организации) учащийся проходил индивидуальный отбор, не является основанием
для отчисления учащегося из Учреждения, в которой он получает общее
образование.
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15. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору
учащихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не
позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об итогах
индивидуального отбора на сайте Учреждения в сети Интернет и информационных
стендах направить апелляцию путем написания письменного заявления в
апелляционную комиссию Учреждения в порядке, установленном Положением об
апелляционной комиссии.

Приложение 1
Рейтинговая таблица результатов индивидуального отбора

в профильный класс
_______________________________________ профиль Итого

(сумма
баллов)

№
п/п

ФИО
учащегося

Средний балл
аттестата
(среднее
арифметическое
отметок в
аттестате)

Итоговая отметка по
профильным предметам

Результаты ГИА

наименование
профильного
предмета

наименование
профильного
предмета

Русский
язык

Математика  По
выбору

По
выбору

Приложение 2

Примерная форма заявления для участия в индивидуальном отборе в профильные классы
В комиссию по индивидуальному

отбору учащихся в профильный класс
МБОУ «Гимназия №3»

_________________________________
_________________________________
_________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
место жительства, контактный телефон,

родителей (законных представителей )
учащегося)

заявление.
Прошу допустить моего несовершеннолетнего сына (несовершеннолетнюю дочь)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения

к участию в индивидуальном отборе в профильный __________________________ класс.
К заявлению прилагаются следующие документы:

ü Аттестат об основном общем образовании;
ü Результаты ГИА;
ü Документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления

учащегося в профильный класс;
ü Другие документы (по желанию)

________________________________
                                                                                                                          (число, подпись)
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Приложение 3
Примерная форма заявления для приема в 10-11 профильный класс

Директору МБОУ «Гимназия №3»
г. Горняка Тютиковой С.У.
______________________________
______________________________
______________________________

(Ф.И.О. родителей (законных представителей))

проживающих по адресу:
______________________________
______________________________
Контактный телефон
______________________________

заявление.

Прошу принять на обучение в МБОУ «Гимназия №3» моего
несовершеннолетнего сына (дочь)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(ФИО несовершеннолетнего ребенка, дата рождения,  место рождения)

в ___ класс (профиль обучения ___________________________________________)
для получения среднего общего образования.

Аттестат об основном общем образовании к заявлению прилагается.
Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы

получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования, осуществлен с учётом мнения сына (дочери).

С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
распорядительным актом Администрации Локтевского района Алтайского края о
закрепленной территории, с образовательной программой, с Положением о
профильном обучении и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, в том числе через
информационные системы общего пользовании,  ознакомлены.

Форма получения образования - в учреждении, форма обучения -
очная, очно-заочная, заочная (подчеркнуть).

Язык обучения – русский.
Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Дата_________________ подпись___________________


