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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации индивидуального отбора при приеме (переводе)  

в 10 класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17»  г. Кемерово для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора 

при приеме (переводе) в 10 классы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №17» г. Кемерово для получения 

среднего общего образования по предметам профильного обучения разработано в 

соответствии: 

- с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- со статьей 3 Закона Кемеровской области от 03.07.2013 № 86-ОЗ «Об 

образовании»; 

- с Положением 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 предметов или для профильного обучения в 

Кемеровской области», утвержденным Постановлением коллегии администрации 

Кемеровской области от 14.10.2013 г. № 432 (с изменениями от 08.05.2019 г. № 

285); 

- с Постановлением администрации города Кемерово от 24.12.2013 г. № 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 изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 
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1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

- группа с углубленным изучением отдельных учебных предметов – группа 

учащихся образовательной организации одного и того же года обучения, 

занимающихся совместно по программам среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную углубленную подготовку по одному или 

нескольким учебным предметам; 

- группа профильного обучения – группа учащихся образовательной организации 

одного и того же года обучения, занимающихся совместно по программам 

среднего общего образования, обеспечивающим подготовку повышенного уровня 

по одному или нескольким учебным предметам; 

- индивидуальный отбор обучающихся – комплекс мероприятий,  

обеспечивающий объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся, соблюдение прав граждан на получение общего образования  при 

приѐме либо переводе в образовательные организации для получения среднего 

общего образования по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на лиц, в полном объѐме 

освоивших программу основного общего образования, и устанавливает порядок 

организации их индивидуального отбора при приеме в муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17» г. Кемерово 

(далее – Учреждение), реализующее общеобразовательные программы 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного 

обучения. 

1.4. Настоящее Положение определяет сроки подачи заявления родителями 

(законными представителями) обучающегося на участие в индивидуальном 

отборе, сроки проведения индивидуального отбора, перечень и форму(ы) 

вступительных испытаний, процедуру проведения отбора, в том числе учета 

индивидуальных достижений обучающихся (или конкурсного отбора 

документов), систему оценивания, применяемую при конкурсном отборе 

документов и (или) проведении конкурсных испытаний обучающихся; порядок 

рейтингования, сроки информирования обучающихся и родителей (законных 

представителей) об итогах индивидуального отбора, cроки, место, порядок 

подачи и рассмотрения апелляции, порядок принятия решения апелляционной 

комиссией и информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся о принятом решении, правила работы, порядок формирования и 

работы комиссии по индивидуальному отбору, а также численность комиссии; 

правила работы, порядок формирования и работы апелляционной комиссии, а 

также численность комиссии. 
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1.5. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся обязано обеспечить соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации и 

Кемеровской области-Кузбасса, создать условия гласности и открытости при 

организации индивидуального отбора, обеспечить объективность оценки 

способностей и склонностей обучающихся. 

1.6. Настоящее Положение согласовывается Управляющим советом 

гимназии, принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом 

директора Учреждения. 

1.7. В МБОУ «Гимназия № 17» индивидуальный отбор осуществляется в 

рамках углубленного изучения не менее трех предметов: 

 Наименование предмета углубленного изучения 

1. Математика  7. Литература 

2. Информатика  8. История  

3. Физика  9. Право  

4. Химия  10. Экономика  

5. Биология 11. Английский язык  

6. Русский язык   

 

2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся. 

 

2.1. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающегося 

на участие в индивидуальном отборе и документов перечисленных в п.2.3. 

настоящего Положения осуществляется в сроки, установленные приказом 

директора.  

2.2. Для участия в индивидуальном отборе в класс (группу) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов на уровне среднего общего 

образования родители (законные представители) обучающихся представляют в 

комиссию по индивидуальному отбору следующие документы:  

- заявление на участие в индивидуальном отборе (приложение № 1); 

- аттестат об основном общем образовании и его ксерокопию;  

- табель четвертных отметок учащегося за 9 класс, заверенный подписью 

директора (уполномоченного лица) и печатью учреждения;  

- справку об итогах государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам: русский язык и математика, с указанием набранных 

первичных баллов, заверенную подписью директора (уполномоченного лица) и 

печатью учреждения; 
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- справку с результатом итоговой контрольной работы в форме ОГЭ с 

указанием набранных первичных баллов, заверенную подписью директора 

(уполномоченного лица) и печатью учреждения; 

- документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права для 

зачисления обучающегося в класс (группу) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов либо в класс (группу) профильного обучения;   

-оригинал и ксерокопию паспорта обучающегося.  

2.3. Преимущественным правом при индивидуальном отборе в 10 классы 

профильного обучения при равном количестве баллов обладают следующие 

категории учащихся: 

- победители и призѐры регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам 

профильного обучения; 

- победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов, утвержденных органами местного самоуправления Кемеровской 

области, осуществляющими управление в сфере образования, департаментом 

образования и науки Кемеровской области, Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

2.4. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ. 

2.5. Родители (законные представители) обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно к 

заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документов, подтверждающих родство с 

обучающимся (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы с 

переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 

2.6. Вступительные испытания для участников индивидуального отбора не 

проводятся. Процедура проведения индивидуального отбора учащихся 

осуществляется на основании результатов учета индивидуальных достижений 
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обучающихся в различных направлениях урочной и внеурочной деятельности, 

проводимого путем конкурсного отбора документов. 

2.7. Для осуществления индивидуального отбора обучающихся приказом 

директора Учреждения формируется комиссия по индивидуальному отбору из 

числа педагогических, руководящих работников Учреждения и представителей 

коллегиальных органов управления Учреждением, в состав которой входит не 

менее 5 человек. Комиссия по индивидуальному отбору осуществляет прием 

документов граждан, проведение оценки документов, составление рейтинга 

обучающихся, оформление итогового протокола. Итоговый протокол содержит 

информацию о количестве баллов каждого участника индивидуального отбора, 

приложением к итоговому протоколу является неперсонифицированный рейтинг 

обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор и рекомендованных к 

зачислению, который размещается на информационных ресурсах Учреждения. 

2.8. Для создания условий к соблюдению прав граждан приказом директора 

Учреждения формируется апелляционная комиссия из числа педагогических, 

руководящих работников Учреждения и представителей коллегиальных органов 

управления Учреждением, в состав которой входит не менее 3 человек. 

 

3. Процедура проведения  индивидуального отбора обучающихся 

 

 3.1. Индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс Учреждения 

осуществляется на основании следующих критериев: 

 средний балл аттестата об основном общем образовании (среднее 

арифметическое всех отметок аттестата об основном общем 

образовании); 

 результаты прохождения государственной итоговой аттестации по 

математике и русскому языку (в первичных баллах); 

 результат контрольной работы в форме ОГЭ по предмету по выбору в 

соответствии с выбранным для изучения на углубленном уровне 

предметом (в первичных баллах); 

 результаты успеваемости по учебным предметам за четыре четверти 

текущего учебного года по предметам, выбранным для углубленного 

изучения (суммирование отметок за четыре четверти текущего 

учебного года); 

 индивидуальные достижения обучающихся (портфолио) в очных 

конкурсах, состязаниях, олимпиадах и т.п. за 2 последних года в 

образовательной деятельности: 

- достижения муниципального уровня – 1 балл за 1 достижение 

(призовое место); 
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- достижения регионального уровня – 2 балла за 1 достижение 

(призовое место); 

- достижения федерального уровня – 3 балла за 1 достижение (призовое 

место); 

- достижения международного уровня – 4 балла за 1 достижение 

(призовое место); 

3.2. Количество планируемых для набора мест утверждается приказом 

директора. 

3.3. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии. 

3.4. Рейтинг обучающихся доводится до сведения родителей (законных 

представителей) через информационные ресурсы МБОУ «Гимназия №17» 

(официальный сайт, стенд Учреждения).  

3.4. Родители (законные представители) учащихся имеют право подать 

письменную апелляцию в апелляционную комиссию в срок не позднее 2-х 

рабочих дней со дня размещения итогового протокола комиссии по 

индивидуальному отбору на официальном сайте и информационных стендах 

Учреждения.  

 

4. Правила работы, порядок формирования и работы комиссии  

по индивидуальному отбору, численность комиссии 

 

4.1. В состав комиссии по индивидуальному отбору входят педагогические, 

руководящие работники Учреждения, представители органов коллегиального 

управления Учреждением. Председателем комиссии является директор 

Учреждения, секретарем комиссии - заместитель директора по УВР,  члены 

комиссии - учителя высшей квалификационной категории по открываемым 

направлениям, иные руководящие работники Учреждения,  представители 

органов коллегиального управления Учреждением. 

4.2. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору утверждается 

приказом директора. 

4.3. Численность комиссии по индивидуальному отбору составляет не менее 5 

человек. 

4.4. Комиссия по индивидуальному отбору осуществляет: 

• прием документов граждан; 

• проведение оценки документов; 

• составление рейтинга. 
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      4.5. Устанавливаются следующие сроки работы комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся для обучения по программам среднего 

общего образования: 

- прием заявлений на участие в индивидуальном отборе в сроки, 

утвержденные приказом Учреждения «Об организации индивидуального отбора 

при приеме обучающихся в 10 класс»; 

- работа комиссии по экспертизе представленных материалов, составление 

рейтинга обучающихся, оформление итогового протокола – не более 2 рабочих 

день после окончания приема заявлений на индивидуальный отбор; 

- публикация на официальном сайте Учреждения, информационном стенде 

в Учреждении  информации об обучающихся, рекомендованных к зачислению по 

итогам индивидуального отбора происходит на следующий рабочий  день после 

оформления итогового протокола, с соблюдением требований закона о 

персональных данных. 

4.6. 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. 

4.7. Итоговый протокол содержит список учащихся успешно прошедших 

индивидуальный отбор и рекомендованных к зачислению. 

4.8. На основании протокола комиссии по индивидуальному отбору 

формируется списочный состав учащихся, рекомендованных к зачислению в 

класс (классы) углубленного изучения предметов, который публикуется на 

официальном сайте и  информационном стенде Учреждения, с соблюдением 

требований закона о персональных данных.  

4.9. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающегося 

на зачисление в 10 класс осуществляется в МБОУ «Гимназия №17» в течение 2 

следующих рабочих дней со дня опубликования рейтинга.  

4.10.  Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458.  

 

5. Правила работы, порядок формирования и работы апелляционной 

комиссии, а также численность комиссии 
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5.1. Апелляционная комиссия создается с целью предоставления учащимся и 

их родителям (законным представителям) возможности обжаловать действия и 

решения комиссии по индивидуальному отбору. Работа апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции осуществляется на следующий день после подачи 

заявления.  

5.2. Численность апелляционной комиссии составляет 3 человека. В состав 

апелляционной комиссии входит: заместитель директора по УВР (председатель), 

представитель коллегиального органа управления Учреждением, педагогический 

работник Учреждения. 

 

6. Сроки, место, порядок подачи и рассмотрения апелляции, порядок 

принятия решения апелляционной комиссией и информирования 

родителей (законных представителей) учащихся о принятом решении 

 

6.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право подать 

письменную апелляцию в апелляционную комиссию в срок не позднее 2-х 

рабочих дней со дня размещения итогового протокола комиссии по 

индивидуальному отбору на официальном сайте и информационном стенде 

Учреждения. Письменная апелляция подается в форме заявления в приемную 

Учреждения. 

6.2. В день принятия апелляции о несогласии с решением комиссии по 

индивидуальному отбору председатель апелляционной комиссии определяет 

время и дату рассмотрения апелляции и незамедлительно информирует членов 

комиссии о необходимости проведения заседания. О дате проведения заседания 

председатель апелляционной комиссии информирует заявителя посредством 

телефонной связи и при помощи интернет - ресурсов. Сроки рассмотрения 

апелляции не позднее 3-х рабочих дней с даты подачи апелляции. 

6.4. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об удовлетворении апелляции и аннулировании решения 

комиссии по индивидуальному отбору или отклонении апелляции и сохранении 

решения комиссии по индивидуальному отбору  в отношении учащегося, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

6.5. Решения апелляционной комиссии принимаются открытым голосованием 

членов комиссии простым большинством голосов. Председатель апелляционной 

комиссии  обладает правом решающего голоса. Заседание считается 

правомерным, если комиссия заседает в полном составе. 

6.6. О принятом апелляционной комиссией решении председатель 

информирует заявителя письменно, в том числе при помощи интернет - ресурсов. 



9 

 

Сроки информирования заявителя о результатах рассмотрения апелляции не 

позднее 3-х рабочих дней с даты подачи апелляции. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Учащиеся классов (групп) профильного изучения отдельных предметов 

на основании письменного заявления их родителей (законных представителей) 

имеют право изменить предмет углубленного изучения после первого полугодия 

10 класса при отсутствии академической задолженности. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 17» и действует до его отмены в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Приложение 1 к Положению  

о порядке организации индивидуального отбора при приеме (переводе)  

в 10 класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №17»  для получения среднего общего образования 

 с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

 

Директору МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово 

М.И. Киcелевой 

________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 
___________________________________________________________ 

(контактный телефон родителя (законного представителя) 

________________________________________ 
e-mail родителя (законного представителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

 

 

Прошу включить моего/мою сына/дочь______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

«____» ____________ 20____ г.  рождения, __________________________________________,  
 (место рождения) 

 

для участия в индивидуальном отборе МБОУ «Гимназия №17» г. Кемерово на 2021-2022 

учебный год на обучение по индивидуальному учебному плану на уровне среднего общего 

образования по следующим предметам углубленного изучения (указать не менее 3-х) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей): 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права при отборе (в 

соответствии с п.2.9. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.05.2019 г. № 432) 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

  

 

«____» ____________ 2021 г.                     _________________________________ 
(Ф.И.О. полностью родителей (законных представителей) 

_________________________________________________ 

 

 


