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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 10 классы  про-

фильного обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17» для получения среднего общего образования  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо пере-

воде в 10 классы профильного обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 17» для получения среднего общего образования (далее- Положение об 

организации индивидуального отбора) разработано на основании:  

• части 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

• ст. 3 Закона Кемеровской области от 03.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании»;  

• Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432 «Об утвержде-

нии  Положения  о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основ-

ного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Кемеровской области (в ред. постановления Коллегии 

администрации Кемеровской области от 08.05.2019 № 285)  (далее - постановление Коллегии адми-

нистрации Кемеровской области от 08.05.2019 № 285).  

• Постановления администрации города Кемерово от 24.12.2013 № 3845 «Об утверждении перечня 

образовательных учреждений, в которых допускается индивидуальный отбор учащихся при приеме 

либо переводе для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (в ред. постановлений 

администрации г. Кемерово от 27.06.2018 № 131, от 13.08.2018 № 1698, от 04.02.2019 № 195, от 

29.05.2019 № 1293); 

• Ежегодное Постановление администрации г. Кемерово о закреплении муниципальных общеобразо-

вательных  учреждений города  Кемерово за конкретными территориями городского округа. 

 1.2. В настоящем Положении об организации индивидуального отбора применяются следующие по-

нятия:  

 - профильное обучение в 10-11 классах - организация образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего общего образования, основанная на дифференциации содержания с 

учетом образовательных  потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изуче-

ние отдельных учебных предметов.  

- организация индивидуального отбора учащихся – проведение индивидуального отбора учащихся в 

соответствии с Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432 

«Об утверждении  Положения  о случаях и порядке организации индивидуального отбора при прие-

ме 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 в Кемеровской области (в ред. постановления Коллегии 

администрации Кемеровской области от 08.05.2019 № 285), настоящим Положением о порядке орга-

низации индивидуального отбора. 

 1.3. В МБОУ «Гимназия № 17» индивидуальный отбор осуществляется для профильного обучения 

по следующим предметам:  

 Наименование профиля Профильные предметы 

1.  социально-экономический математика, обществознание, экономика 

2.  социально-гуманитарный (юридический) русский язык, история, обществознание 
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3.  социально-гуманитарный (филологический) русский язык, литература, обществознание 

4.  физико-математический математика, физика 

1.4. Настоящее Положение об организации индивидуального отбора принято для проведения инди-

видуального отбора при приеме учащихся в 10-е классы профильного обучения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» (далее – МБОУ «Гимназия № 

17»), реализующие программу среднего общего образования. 

2. Организация индивидуального отбора учащихся   

2.1. Родители (законные представители) учащегося подают заявление и документы, перечисленные в 

п.2.3. Положения об организации индивидуального отбора, на участие в индивидуальном отборе в 

период с 26.06.2019 по 28.06.2019 г.  

2.2. Сроки проведения индивидуального отбора:  

Индивидуальный отбор проводится в период с 01.07.2019 г. по 02.07.2019 г.  

2.3. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) учащихся представ-

ляют в МБОУ «Гимназия № 17» следующие документы при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя): 

• заявление на имя директора МБОУ «Гимназия № 17» на участие в индивидуальном отборе по 

установленной форме с указанием профиля; 

• аттестат об основном общем образовании и его ксерокопия;  

• справку об итогах государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предме-

там и предметам, являющимися профильными;  

• документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления учащегося в 

класс (группу) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и их ксерокопии; 

•  оригинал и ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении учащегося. 

2.4. Преимущественным правом при индивидуальном отборе в 10 классы профильного обучения при 

равном количестве баллов обладают следующие категории учащихся:  

• победители и призёры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

предметам профильного обучения;  

• победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и международных конфе-

ренций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утвержденных органами 

местного самоуправления Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере обра-

зования, департаментом образования и науки Кемеровской области, Министерством 

просвещения Российской Федерации по предметам профильного обучения.  

2.5. Вступительные испытания для участников индивидуального отбора не проводятся. Процедура 

проведения индивидуального отбора учащихся осуществляется на основании результатов учета ин-

дивидуальных достижений учащихся в различных направлениях урочной и внеурочной 

деятельности, проводимого путем конкурсного отбора документов. Конкурсный отбор документов 

проводится при следующих условиях: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании (высчитывается как среднее арифметиче-

ское всех отметок аттестата об основном общем образовании) – не ниже 4,1; 

 - отметки не ниже «4» по  предметам на государственной итоговой аттестации за уровень  основного 

общего образования по обязательным предметам и предмету по выбору в соответствии с заявленным 

профилем обучения в 10 классе: 

• социально-экономический профиль – обществознание; 

• социально-гуманитарный (юридический) профиль – обществознание; 

• социально-гуманитарный (филологический) профиль – литература; 

• физико-математический профиль – физика.  

2.6.  Система оценивания, применяемая при конкурсном отборе документов.  

Оценка документов проводится по балльной системе: 

 - сумма баллов: среднего балла аттестата и баллов, полученных при прохождении государственной 

итоговой аттестации за уровень основного общего образования по  обязательным учебным предме-
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там «Русский язык», «Математика», а также по профильным предметам в соответствии с заявленным 

профилем 

- индивидуальные достижения учащихся (портфолио) по учебному предмету, который будет изу-

чаться на профильном уровне: 

• достижения муниципального уровня по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) – 

1 балл за одно достижение (призовое место); 

• достижения регионального уровня по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) –              

2 балла за одно достижение (призовое место); 

• достижения всероссийского уровня по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) –    

3 балла за одно достижение (призовое место); 

• достижения международного уровня по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) – 

4 балла за одно достижение (призовое место). 

- индивидуальные достижения учащихся (портфолио) по остальным учебным предметам: 

• достижения по остальным учебным предметам – 0,5 за 1 достижение (не более 3 баллов за все 

достижения).  

В системе оценивания засчитываются достижения за 9 класс. 

2.7. Для проведения индивидуального отбора учащихся в соответствии с настоящим Положением об 

организации индивидуального отбора создается комиссия по индивидуальному отбору, апелляцион-

ная комиссия, работающие в соответствии с разделами 3,4 настоящего Положения об 

индивидуальном отборе.  

 2.8. Порядок рейтингования: по результатам индивидуального отбора составляется рейтинг учащих-

ся по мере убывания набранной ими суммы баллов в соответствии с пунктом 2.6. 

 2.9. Сроки информирования учащихся и родителей (законных представителей) об итогах индивиду-

ального отбора: Информация об итогах индивидуального отбора учащихся в МБОУ «Гимназия                   

№ 17» доводится до сведения учащихся, родителей (законных представителей) посредством разме-

щения на информационном стенде, и (или) официальном сайте МБОУ «Гимназия № 17» не позднее 

3-х дней после даты составления комиссией по индивидуальному отбору итогового протокола. Ито-

говый протокол составляется не позднее 4 июля 2019 года. 

3. Правила работы, порядок формирования и работы комиссии по индивидуальному отбору и 

численность комиссии  

3.1. В состав комиссии по индивидуальному отбору входят: директор(председатель); заместитель ди-

ректора по УВР (секретарь), учителя высшей квалификационной категории по открываемым 

профильным направлениям; психолог; председатель Управляющего Совета Учреждения, в случае 

отсутствия по уважительной причине председателя Управляющего Совета Учреждения его замести-

тель.  

3.2. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору утверждается приказом директора. 

3.3. Численность комиссии по индивидуальному отбору составляет 7 человек.  

3.4. Комиссия по индивидуальному отбору осуществляет:  

• прием документов граждан;  

• проведение оценки документов; 

 • составление рейтинга. 

 3.5. Решение комиссии по индивидуальному отбору принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов и оформляется итоговым протоколом. Решение считается принятым, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.  

3.6. Итоговый протокол содержит список учащихся успешно прошедших индивидуальный отбор и 

рекомендованных к зачислению.  

3.7. На основании протокола комиссии по индивидуальному отбору директор в день составления 

итогового протокола издает приказ об утверждении списочного состава учащихся, рекомендованных 

к зачислению в класс (классы) профильного обучения.  

3.8. Зачисление учащихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, осуществляется на основа-

нии протокола комиссии по индивидуальному отбору учащихся в соответствии с Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, Правилами приема граждан на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 17». При равном количестве баллов, подсчитанном в соответствии с пунктом 

2.6.  приоритетом пользуются учащиеся, проживающие на территории Кемеровского городского 

округа. 

 4. Правила работы, порядок формирования и работы апелляционной комиссии, а также чис-

ленность комиссии 

 4.1. Апелляционная комиссия создается с целью предоставления учащимся и их родителям (закон-

ным представителям) возможности обжаловать действия и решения комиссии по индивидуальному 

отбору. Апелляционная комиссия работает с 5 июля по 9 июля текущего года. Заседания апелляци-

онной комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с п 5.1. настоящего Положения 

об организации индивидуального отбора.  

4.2. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора МБОУ «Гим-

назия № 17» из числа педагогических, руководящих работников Учреждения и представителей 

коллегиальных органов управления Учреждения.  

4.3. Численность апелляционной комиссии составляет 3 человека. В состав апелляционной комиссии 

входит: заместитель директора по УВР (председатель) и педагог, не входящие в состав комиссии по 

индивидуальному отбору; председатель Управляющего Совета Учреждения, либо его заместитель в 

случае отсутствия по уважительной причине председателя Управляющего Совета Учреждения.  

 5. Сроки, место, порядок подачи и рассмотрения апелляции, порядок принятия решения апел-

ляционной комиссией и информирования родителей (законных представителей) учащихся о 

принятом решении 

 5.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право подать письменную апелляцию в 

апелляционную комиссию в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня размещения итогового прото-

кола комиссии по индивидуальному отбору на информационном стенде МБОУ «Гимназия № 17». 

Письменная апелляция подается в форме заявления.  

5.2. Письменная апелляция подается в приемную директора МБОУ «Гимназия № 17». Секретарь 

принимает апелляцию, регистрирует ее в журнале и выдает родителям (законным представителям) 

расписку о принятии апелляции.  

5.3. В день принятия апелляции о несогласии с решением комиссии по индивидуальному отбору сек-

ретарь передает его непосредственно председателю апелляционной комиссии. Председатель 

определяет время и дату рассмотрения апелляции и незамедлительно информирует членов комиссии 

о необходимости проведения заседания. О дате проведения заседания председатель информирует за-

явителя по средствам телефонной связи и при помощи интернет - ресурсов.  

5.4. Апелляция рассматривается не позднее 3-х рабочих дней после дня ее подачи на заседании апел-

ляционной комиссии, на которое приглашаются учащийся (учащиеся) и его (их) родители (законные 

представители). Отсутствие заинтересованных лиц не является препятствием для проведения апел-

ляционной комиссией заседания и принятия решения.  

5.5. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение о целесо-

образности или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

учащегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

 5.6. Решения апелляционной комиссии принимаются открытым голосованием членов комиссии про-

стым большинством голосов. Председатель апелляционной комиссии, который обладает правом 

решающего голоса. Заседание считается правомерным, если комиссия заседает в полном составе. 

 5.7. О принятом апелляционной комиссией решении председатель информирует заявителя письмен-

но, в том числе при помощи интернет - ресурсов.  

6. Заключительные положения 

 6.1. Учащиеся профильных классов на основании письменного заявления их родителей (законных 

представителей) имеют право изменить профиль обучения после первого полугодия 10 класса при 

отсутствии академической задолженности.  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 17» и действует до его отмены в установленном порядке. 
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