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ПРАВИЛА
организации индивидуального отбора для получения среднего общего образования в классах
профильного обучения МБОУ «Гимназия №17»
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила организации индивидуального отбора для получения среднего общего
образования в классах профильного обучения МБОУ «Гимназия №17» (далее Правила) разработаны
на основании:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ части 5
статьи 67;
- Положения «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме 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», утвержденного Постановлением коллегии
администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432;
- Постановления администрации города Кемерово от 24.12.2013 № 3845 «Об утверждении перечня
муниципальных учреждений, в которых допускается индивидуальный отбор учащихся при приеме
либо переводе для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения»;
- санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
г. № 189;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
1.2. Правила принимаются на Педагогическом совете образовательного учреждения, согласовываются
с Управляющим Советом Учреждения и утверждаются приказом директора.
1.3. Правила определяют условия и порядок индивидуального отбора для получения среднего общего
образования в классах профильного обучения МБОУ «Гимназия №17» (далее Учреждение).
1.4. В 10-е профильные классы принимаются учащиеся, обладающие повышенной мотивацией к
учебной деятельности и желающее получить среднее общее образование по профилям, реализуемым
Учреждением.
2. Порядок организации индивидуального отбора учащихся
2.1.
Формирование 10-х профильных классов Учреждения осуществляется на основании
индивидуального отбора, проводимого отдельно на каждый реализуемый в Учреждении профиль.
Перечень реализуемых профилей и соответствующих им профильных предметов на следующий
учебный год утверждается администрацией Учреждения ежегодно и публикуется на официальном
сайте Учреждения не позднее 01 марта текущего года.

2.2. Для осуществления индивидуального отбора учащихся приказом директора Учреждения
создаются приемная и конфликтная комиссии.
2.3. Приемная комиссия в составе: директора (председатель комиссии), заместителей директора по
УВР и УМР, представителя Управляющего Совета Учреждения
 утверждает форму заявления, предельное количество учащихся, которые могут быть
зачислены на каждый профиль в соответствии с действующим законодательством РФ; даты
проведения регистрации, ознакомления с результатами индивидуального отбора, собрания
родителей;
 осуществляет прием документов на заявленные профили;
 формирует рейтинг суммарных результатов индивидуального отбора учащихся по каждому
профилю;
 принимает решения об утверждении проходных баллов для зачисления на каждый
реализуемый в Учреждении профиль отдельно и списков претендентов;
 принимает решения по другим вопросам, возникающим в процессе проведения
индивидуального отбора и относящимся к ее компетенции в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Приказом директора Учреждения назначается ответственный секретарь приемной комиссии, который
осуществляет контроль всей документации индивидуального отбора и ведет протоколы заседаний
приемной комиссии.
2.4. Конфликтная комиссия в составе: директора (председателя комиссии), уполномоченного по
защите прав участников образовательного процесса Учреждения, представителя Управляющего
Совета Учреждения создается для разрешения возникающих конфликтных ситуаций. Приказом
директора назначается секретарь конфликтной комиссии, который ведет протоколы заседаний
комиссии.
2.5. Дата проведения регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10-е профильные
классы Учреждения доводится до сведения заинтересованных лиц посредством публикации на
официальном сайте Учреждения не позднее 10 рабочих дней до установленной даты регистрации.
Допускается размещение данной информации на радио и телевидении.
2.6. В указанную дату регистрации родители (законные представители) должны предоставить в
приемную комиссию оригинал письменного заявления установленной формы на участие учащихся в
индивидуальном отборе в 10-е профильные классы Учреждения.
2.7. При заполнении заявления родители (законные представители) должны указать желаемый
профиль обучения учащегося. При выборе более чем одного профиля, в заявлении они должны быть
расположены в порядке убывания их приоритета.
2.8. Родители (законные представители) учащихся, являющихся победителями и (или) призерами
 муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников
по профильным предметам в текущем году;
 муниципальных, областных, всероссийских и международных конференций и конкурсов научноисследовательских работ или проектов, утверждённых органами местного самоуправления
Кемеровской области, города Кемерово по профильным предметам в текущем году,
дополнительно представляют оригиналы и копии грамот, подтверждающих призовое место учащегося
на указанной олимпиаде.
2.9. Индивидуальный отбор в 10-е классы проводится отдельно на каждый из реализуемых в
Учреждении профилей из числа учащихся, закончивших обучение на ступени основного общего
образования в текущем учебном году.
2.10. В 10-е профильные классы принимаются учащиеся, проживающие на территории, за которой
закреплено
учреждение,
учащиеся
из
числа
выпускников
основной
школы
данного
учреждения,
учащиеся
из
числа
выпускников
других
образовательных учреждений,
удовлетворяющие требованиям, на основании которых
подсчитывается суммарный результат, необходимый для выстраивания рейтинга претендентов для
зачисления:
- средний балл аттестата* об основном общем образовании не ниже 4,0;
- отметка не ниже «4» по следующим предметам в аттестате об основном общем образовании:
№
Реализуемые направления
Предметы

1.

социально-экономический

математика, обществознание, экономика

2.

социально-гуманитарный
(юридический)

обществознание, история, русский язык

3. социально-гуманитарный
русский язык, литература, обществознание
-суммарный результат баллов, полученных при прохождении государственной итоговой аттестации за
курс основного общего образования по обязательным учебным предметам «Русский язык»,
«Математика», а также предмету по выбору «Обществознание» (профильный).
2.11. Если учащиеся набирают одинаковую сумму баллов (суммарный результат, подсчитанный в
соответствии с п. 2.10.), приоритетными к зачислению являются учащиеся, имеющие большее по
сравнению с остальными число баллов по профильным предметам.
2.12.Не позднее 3-х рабочих дней после официальной даты вручения аттестатов об основном общем
образовании, приемная комиссия на итоговом заседании принимает решение о значении проходного
балла на каждый профиль с учетом требований п. 2.10. настоящих Правил и формирует списки
учащихся, рекомендованных к зачислению в 10-е профильные классы.
После окончания заседания списки учащихся, рекомендованных к зачислению, публикуются на
официальном сайте Учреждения, а также доводятся до сведения родителей (законных представителей)
на собрании, дата и время которого указывается при регистрации заявления.
2.13. Право на первоочередное зачисление в 10-й класс по заявленному профилю вне индивидуального
отбора, получают следующие учащиеся:
 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого образца;
 победители и призёры муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников по профильным учебным предметам в текущем году;
 победители и призёры муниципальных, областных, всероссийских и международных конференций
и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утверждённых органами местного
самоуправления Кемеровской области, города Кемерово по профильным предметам в текущем
году.
2.14. В тех случаях, когда количество учащихся, рекомендованных приемной комиссией к зачислению
в 10-е классы (отдельно на каждый профиль), оказывается меньше предельного, установленного
законодательством РФ, на свободные места может быть осуществлен дополнительный
индивидуальный отбор.
2.15.Решение о проведении дополнительного индивидуального отбора в 10-е классы отдельно по
каждому профилю принимает руководитель Учреждения на основании данных о количестве учащихся
в сформированных профильных классах из числа выпускников основной школы гимназии.
Информация о проведении дополнительного индивидуального отбора в 10-е классы либо его
отсутствии публикуется в тот же день на официальном сайте Учреждения.
2.16. Дополнительный индивидуальный отбор учащихся в 10-е классы осуществляется отдельно на
каждый профиль, реализуемый в Учреждении, из числа учащихся общеобразовательных учреждений
города Кемерово, закончивших обучение на ступени основного общего образования, в соответствии с
рейтингом суммарных результатов (п.2.10. настоящих Правил) и условиями приоритетного
зачисления (п. 2.11., п. 2.13.).
2.17. Учащиеся допускаются к участию в дополнительном индивидуальном отборе в 10-е классы на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) и предъявления следующих
документов:
- оригинал и копия аттестата об основном общем образовании;
- оригинал и копия свидетельства о прохождении государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования.
Родители (законные представители) учащихся, являющихся победителями и (или) призерами
 муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады
школьников по профильным предметам в текущем году;
 муниципальных, областных, всероссийских и международных конференций и конкурсов научноисследовательских работ или проектов, утверждённых органами местного самоуправления
Кемеровской области, города Кемерово по профильным предметам в текущем году,
дополнительно представляют оригиналы и копии грамот, подтверждающих призовое место
учащегося на указанной олимпиаде.

2.18. Прием заявлений на участие в дополнительном индивидуальном отборе в 10 классы Учреждения
осуществляется с 1 апреля по 20 июня текущего календарного года. Срок подачи заявлений может
быть продлен по причине отсутствия результатов государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования. Информация о продлении срока подачи заявлений публикуется на
официальном сайте Учреждения.
2.19. После завершения подсчета рейтинга учащихся, претендующих на свободные места в каждом
профиле, приемная комиссия в течение 3-х рабочих дней принимает решение о значении проходного
балла на каждый профиль и формирует список учащихся, рекомендованных к зачислению, который
публикуется на официальном сайте Учреждения.
2.20. При отсутствии претендентов на свободные места в 10-е профильные классы из числа учащихся,
проживающих на территории, за которой закреплено учреждение, учащихся из числа выпускников
основной школы данного учреждения, учащихся из числа выпускников других образовательных
учреждений право на зачисление могут получить выпускники основной школы гимназии,
принимавшие участие в индивидуальном отборе текущего года на тот или иной профиль, суммарные
результаты, которых являются следующими (в порядке убывания) после проходного балла в рейтинге
на данный профиль.
3. Зачисление учащихся
3.1. При завершении индивидуального отбора зачисление учащихся в Учреждение проводится на
основании следующих документов:
- заявление родителей (законных представителей) о приёме на имя директора;
- аттестат об основном общем образовании;
- личное дело учащегося.
Родители (законные представители) учащихся, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося), и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении в течение всего времени
обучения учащегося.
Родители (законные представители) учащегося имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося.
3.2. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) учащегося факт их ознакомления, в том числе через информационные системы
общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения, а также согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных учащегося в порядке, установленном
законодательством РФ.
3.3. Представленные документы регистрируются в секретариате Учреждения в журнале приема
заявлений. После регистрации заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью секретаря;
- контактные телефоны Учреждения для получения дополнительной информации.
3.4. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней
после приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде, официальном сайте
Учреждения в день их издания.
3.5. После издания приказа о зачислении в 10-й профильный класс родители (законные представители)
учащегося заключают с Учреждением «Договор о сотрудничестве».
* Средний балл аттестата подсчитывается по предметам, изученным в рамках федерального
компонента, а также регионального (национально0регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения, изученным в объеме не менее 64 часов на уровне основного общего
образования.

