
 

 

Положение 

О порядке организации индивидуального отбора обучающихся 

при приёме в профильные классы 

 

I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии п.5 ст. 67 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Минобразования и науки № 293 п. 7, 8; № 32 

п. 9, 18, постановлением Правительства Республики Мордовия от 14.04.2014 г. № 135, 

регулирующими порядок организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо 

переводе в МОУ «Гимназия № 19» (далее – гимназия) в классы (группы) профильного обучения.  

1.2. Индивидуальный отбор учащихся при приеме для получения среднего общего 

образования (далее — индивидуальный отбор) для профильного обучения осуществляется 

гимназией в соответствии с настоящим Положением и действующими локальными 

нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приема учащихся.  

1.3. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все учащиеся, проживающие на 

территории Республики Мордовия.  

1.4. Учащиеся, получившие аттестат особого образца, а также победители и призёры 

международных олимпиад школьников по математике, физике (физико-математический 

профиль), обществознанию (социально-гуманитарный профиль), химии (химико-биологический 

профиль) зачисляются вне конкурса.  

1.5. При переводе из другой образовательной организации, реализующей 

образовательную программу таких же профильных направлений, учащийся зачисляется в 

гимназию при наличии свободных мест и в соответствии с образовательными 

программами.  
1.6. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявления и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

гимназией через официальный сайт, информационные стенды не позднее 30 календарных дней 

до начала проведения индивидуального отбора.  

1.7. Гимназия самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 

отбора обучающихся. 
1.8. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения осуществляется 

в формах: 

 конкурсного отбора документов обучающихся (п.2.3); 

 конкурсных испытаний обучающихся в случае несогласия родителей (законных 

представителей) с результатами конкурсного отбора документов. Таковыми 

являются: тестирование, анкетирование, собеседование, защита проекта, выбор 

которых осуществляется образовательной организацией самостоятельно. 

 

2. Порядок формирования и работы комиссии по индивидуальному отбору 

 

 2.1. Для проведения индивидуального отбора учащихся в класс (группу) профильного 

обучения в школе создается комиссия по индивидуальному отбору (далее — Комиссия) в 

количестве 5-ти человек.  

2.2. В состав Комиссии входят представители администрации, педагогические работники 

гимназии, по согласованию - представители коллегиальных органов управления (Управляющий 
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совет), а так же научных работников ОО высшего образования. Персональный состав Комиссии 

избирается ежегодно педагогическим советом гимназии из педагогов первой и высшей 

категории, специальность которых соответствует профильным предметам. Состав комиссии 

утверждается приказом директора.  

2.3. Комиссия на основании рейтинга результатов индивидуального отбора формирует 

список учащихся, набравших наибольшее число баллов в соответствии с предельным 

количеством мест, определенных гимназией.  

 

Данные для составления рейтинговой таблицы при приеме  

в 10 класс с профильным изучением отдельных предметов 

 

ФИ уч-ся 

физ.-мат. профиля 

Результаты ОГЭ Ср.бал

л ОГЭ 

Ср. балл 

аттестата 

Итог. 

балл 

Общ. 

кол-во 

баллов  

Русс. 

язык 

Матема-

тика 

Физи-

ка 

Инфор-

матика 

    

         

         

         

 

ФИ уч-ся 

соц.-гум. профиля 

Результаты ОГЭ Ср.бал

л ОГЭ 

Средний 

балл 

аттестата 

Итог. 

балл 

Общ. 

кол-во 

баллов  

Русс. 

язык 

Матема-

тика 

Обще-

стозна-

ни 

Исто-

рия 

    

         

         

         

 

ФИ уч-ся 

Хим.-био. профиля 

Результаты ОГЭ Ср.бал

л ОГЭ 

Средний 

балл 

аттестата 

Итог. 

балл 

Общ. 

кол-во 

баллов  

Русс. 

язык 

Матема-

тика 

Химия Биол.     

         

         

         

 

2.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

Комиссии, присутствующие на заседании.  

2.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения всех учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся посредством размещения на информационном 

стенде гимназии не позднее чем через 3 дня после принятия решения Комиссией.  



2.6. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители) 

учащихся имеют право не позднее чем в течение 1 рабочего дня после размещения 

информации об итогах индивидуального отбора направить апелляцию в конфликтную 

комиссию гимназии.  

 

3. Порядок проведения индивидуального отбора в класс (группу) профильного 

обучения. 

 

 3.1. Индивидуальный отбор учащихся, получивших основное общее образование, 

осуществляется по личному заявлению учащегося. Заявление подается в гимназию не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения индивидуального отбора. При подаче 

заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя.  

В заявлении указываются следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) учащегося;  

 дата и место рождения обучающегося;  

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося,  

 класс (группа) профильного обучения.  

3.2. Для получения среднего общего образования к заявлению, прилагаются следующие 

документы, заверенные руководителем образовательной организации:  

 аттестат об основном общем образовании;  

 документы, подтверждающие наличие преимущественного права приёма (перевода) 

обучающегося в класс (группу) профильного обучения (при наличии);  

 документы, подтверждающие наличие права приёма (перевода) в гимназию вне 

зависимости от количества баллов, в соответствии с пунктом 1.4. настоящего 

Положения (при наличии).  

3.3. Родители (законные представители) обучающихся дополнительно к заявлению и 

документам, удостоверяющим личность, предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо, заверенную в установленном порядке, копию документа, подтверждающего 

родственные отношения заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства, либо 

заверенные в установленном порядке копии указанных документов. 

Родители (законные представители) обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства дополнительно к заявлению и документам, удостоверяющим 

личность, предъявляют заверенные в установленном прядке копии документов, 

подтверждающих родственные отношения заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют  на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.4. Прием и регистрация документов осуществляется заместителем директора по УВР, 

отвечающим за комплектование классов.  

3.5. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы оценивания 

достижений обучающихся, в соответствии с которой составляется рейтинг обучающихся.  

3.6. При составлении рейтинга для получения среднего общего образования с 

профильным обучением учитываются предметы: два обязательных предмета (русский 

язык, математика) и два профильных предмета. 

3.7. Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 

Комиссия по индивидуальному отбору на основе рейтинга формирует список обучающихся, 

набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, 

определённых школой для индивидуального отбора.  



3.8. При равном количестве итоговых баллов в рейтинге участников индивидуального 

отбора преимущественным правом при приёме в гимназию для профильного обучения 

пользуются следующие категории:  

 в первую очередь учащиеся, получившие наибольшее количество баллов в 

результате ГИА по предметам, выбранного профиля; 

 во вторую очередь победители и призёры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по одному из профильных предметов. 

3.9. Учащиеся, получившие аттестат особого образца, победители и призёры 

международных олимпиад школьников по предметам, определяющим направление 

специализации обучения по конкретному профилю, принимаются в школу, реализующую 

профильное обучение, для получения среднего общего образования, вне зависимости от 

количества баллов.  

3.10. Количество мест для приема в гимназию для профильного обучения определяется 

ежегодным приказом по гимназии в январе текущего года.  

3.11. При наличии свободных мест возобновляется работа комиссии по индивидуальному 

отбору после 20 августа, но не позднее 5 сентября с целью отбора учащихся в класс (группу) 

профильного обучения  Объявление о дополнительном наборе размещается на сайте 

гимназии. 
3.12. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляется в школу в 

соответствии с локальным нормативным актом школы «Правила приёма граждан на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19» в 

сроки, установленные гимназией.  

3.13. Все документы по организации и проведению индивидуального отбора в классы 

(группы) профильного обучения хранятся в гимназии в течение 2-х лет.  

 

4. Порядок подачи апелляции и работы конфликтной комиссии 

 

 4.1. Для рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора в гимназии 

создается конфликтная комиссия в составе 3-х человек.  

4.2. В состав конфликтной комиссии входят представители администрации, педагогические 

работники гимназии, не входящие в состав комиссии по индивидуальному отбору.  

4.3. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора гимназии.  

4.4. Конфликтная комиссия осуществляет:  

 приём, регистрация и рассмотрение апелляций,  

 вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций,  

 информирование заявителей о результатах рассмотрения апелляций в 

индивидуальном порядке.  

4.5. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами конфликтной комиссии.  

4.6. Решение по результатам рассмотрения апелляций принимается не позднее двух 

рабочих дней с момента подачи заявления.  В случае целесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора обучающихся, четко обозначаются сроки конкурсных испытаний по 

отдельным учебным предметам соответствующего профильного направления. 

4.7. Конкурсные испытания проводятся в присутствии одного из членов Конфликтной 

комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия Конфликтной комиссией решения о 

целесообразности такого отбора обучающихся. 

4.8. Конкурсные испытания проводятся при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 



5. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения в форме 

конкурсных испытаний 

 

5.1. Гимназия самостоятельно с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования устанавливает: 

 требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования; 

 систему оценивания, применяемую при проведении конкурсных испытаний 

обучающихся в данной образовательной организации. 

 

6. Процедура зачисления обучающихся в классы профильного обучения 

 

6.1. Зачисление обучающихся в классы профильного обучения осуществляется по итогам 

завершения процедуры индивидуального отбора обучающихся, включающей конкурсный отбор 

документов, конкурсные испытания поступающего или поступающих в образовательную 

организацию, указанных в п.6 настоящего положения (далее по тексту индивидуальный отбор 

обучающихся). 

6.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся и оформляется нормативным актом образовательной 

организации не позднее 10 дней до начала учебного года. 

6.3. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в класс 

профильного обучения в течение учебного года при наличии свободных мест. 

6.4. Информация о зачислении доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) через размещение на сайте организации в сети Интернет и информационных 

стендах, ученические и родительские собрания и не позднее 3 дней после зачисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

по результатам рейтингового балла при приеме в 10 класс 

 МОУ «Гимназия № 19» 

Председателю апелляционной комиссии МОУ «Гимназия № 19»  

от поступающего  

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя, Отчество_____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня до вступительных испытаний по предмету (предметам) 

___________________________________________________________________. 
(название предмета) 

С графиком вступительных испытаний ознакомлен. 

 

 

Поступающий: ______________ / ___________________ /  

Родитель (законный представитель): ______________ / ___________________ /  

Дата: « _____ » ____________ 201_ г. 

 

Апелляцию принял: __________ / __________________ /  

Дата: « _____ » ____________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данные для составления рейтинговой таблицы при приеме  

в 10 класс с профильным изучением отдельных предметов 
 

ФИ уч-ся 

физ.-мат. профиля 

Результаты ОГЭ Ср.балл ОГЭ Средний балл 

аттестата 

Итог. 

балл 

Общ. 

кол-во 

баллов  

Рус. 

яз. 

Мат Физ Инф     

         

         

         

 

 

ФИ уч-ся 

соц.-гум. профиля 

Результаты ОГЭ Ср.балл ОГЭ Средний балл 

аттестата 

Итог. 

балл 

Общ. 

кол-во 

баллов  

Рус.яз

. 

Мат Общ. Ист.     

         

         

         

 
 

 

ФИ уч-ся 

Хим.-био. профиля 

Результаты ОГЭ Ср.балл ОГЭ Средний балл 

аттестата 

Итог. 

балл 

Общ. 

кол-во 

баллов  

Рус.яз

. 

Мат Хим. Биол.     
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