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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЁМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В 

МОУ-ГИМНАЗИЮ №15 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И (ИЛИ) ДЛЯ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

МОУ-ГИМНАЗИЮ №15 для получения основного общего и среднего общего  

образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) для 

профильного обучения (далее – Порядок, индивидуальный отбор, гимназия  

соответственно) является обязательным при реализации программ основного 

общего и среднего общего  образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения. Порядок разработан в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 года №177 ««Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся и 

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 и (или) для профильного обучения» 

2. Основанием для участия в индивидуальном отборе в профильные классы 

является заявление  об участии в индивидуальном отборе на имя директора 

гимназии родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан в свободной устной или письменной форме  до даты начала 

индивидуального отбора.   

            Для поступления в профильные классы для освоения программ 

среднего общего образования в образовательную организацию 

предоставляются оригиналы и копии документов обучающихся: 

     аттестат об основном общем образовании; 

     ведомость успеваемости (при поступлении в образовательную 

организацию в течение учебного года или в 11 класс); 

     персональное портфолио обучающегося (грамоты, дипломы, сертификаты, 

удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (при наличии)). 

4. Основанием для участия в индивидуальном отборе в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов при реализации программ основного общего 

образования при переводе в гимназию из других образовательных 



организаций является устное или письменное заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан в свободной форме. 

В данном случае к заявлению прилагаются оригиналы и копии документов 

обучающихся: 

     ведомость успеваемости; 

     персональное портфолио обучающегося (грамоты, дипломы, сертификаты, 

удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (при наличии)). 

5. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется комиссией в 

составе не менее пяти человек, состоящей из педагогических работников 

профильных учебных предметов, руководителей методических кафедр, 

заместителя директора по учебно-воспитательной  работе, педагога-

психолога  гимназии (далее – Приёмная комиссия). 

Численный и персональный состав Приёмной комиссии в профильные 

классы утверждается приказом директора. 

6.Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов при реализации программ основного общего образования 

осуществляется комиссией в составе не менее трех человек, состоящей из 

учителей – предметников, заместителей директора по учебно-воспитательной 

работе. Численный и персональный состав комиссии по индивидуальному 

отбору в классы с углубленным изучением отдельных предметов при 

реализации программ основного общего образования утверждается не 

позднее двух дней после обращения родителей (законных представителей). 

7. В случае возникновения жалоб на результаты индивидуального отбора, на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан, данные жалобы рассматриваются 

Апелляционной комиссией (далее – апелляционная комиссия).  

    При рассмотрении жалоб на результаты индивидуального отбора в 

заседании апелляционной комиссии не участвуют лица, указанные в пункте 3 

настоящего Порядка. 

8. Приёмная и апелляционная комиссии осуществляют свою деятельность в 

форме заседаний. На заседаниях ведётся протокол, в котором фиксируются 

вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

ведётся председателем соответствующей комиссии и подписывается всеми её 

членами. Протоколы заседаний комиссий оформляются в день заседания и 

передаются директору гимназии на хранение в делопроизводстве гимназии. 

9. Дата и время проведения индивидуального отбора устанавливаются 

приказом директора и размещаются на информационном стенде или 

официальном сайте гимназии не позднее двух дней после его издания. 

При переводе из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, проведение индивидуального отбора 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента заявления. Дата и 

время проведения индивидуального отбора доводится до сведения заявителя 

в течение двух дней с момента заявления. 



10. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов при реализации программ основного общего 

образования осуществляется в форме тестирования,  предоставления 

персонального портфолио, собеседования. 

        Собеседование проводится с целью выявления склонностей 

(способностей) к освоению отдельных предметов, определения профиля 

обучения и последующего педагогического сопровождения обучающегося. 

         Тестирование проводится по предметам, изучаемым в гимназии на 

углубленном уровне, с целью выявления склонностей (способностей) к 

освоению отдельных предметов, уровня знаний по этим предметам. 

11. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется Приёмной 

комиссией путём составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

-  результаты собеседования, которое проводится с целью выявления 

склонностей (способностей) к освоению отдельных предметов, определения 

профиля обучения и последующего педагогического сопровождения 

обучающегося; 

-  средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного 

общего образования; 

- положительные результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования; 

- отметки «хорошо» и «отлично» по профильным предметам за 

предшествующий и (или) текущий период обучения, и (или) за курс 

основного общего образования; 

- наличие документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные 

достижения (победные и призовые места), достижения в научно-

исследовательской деятельности. 

12. Преимущественным правом зачисления в профильные классы гимназии  

пользуются обучающиеся: 

- победители и призёры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области или  

профилю обучения; 

- победители и призёры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по 

соответствующей образовательной области или  профилю обучения; 

- победители и призёры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных творческих конкурсов по соответствующей образовательной 

области или  профилю обучения; 

- проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, 

реализующей образовательные программы среднего общего образования 

соответствующего профиля обучения. 

Дистанционные конкурсы и олимпиады любого уровня приветствуются, но не 

учитываются. 

13. Количество профильных классов и мест для зачисления определяется, 

исходя из производственной мощности гимназии, санитарно-

эпидемиологических норм и требований по согласованию с учредителем.  



14.Основанием для зачислении в профильные классы являются результаты 

индивидуального отбора, принятые решением Приемной комиссии о 

зачислении (отказе в зачислении) в гимназию, утвержденные приказом 

директора,  которые доводятся до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) и размещаются на информационном стенде  

гимназии не позднее 7 календарных дней после проведения индивидуального 

отбора. 

15. При переводе обучающегося в гимназию из другой образовательной 

организации, проведение индивидуального отбора такого обучающегося при 

наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с 

момента заявления. 

16. По результатам индивидуального отбора осуществляется прием 

обучающихся в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по 

основным образовательным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1  

К Порядку организации индивидуального отбора  

при приёме либо переводе в МОУ-ГИМНАЗИЮ №15 

 для получения основного общего и среднего общего  образования 

 с углубленным изучением отдельных предметов 

 и (или) для профильного обучения 

 

 

 

Директору МОУ – ГИМНАЗИИ № 15 

г. Клина Московской области 

Т.В.Милостивенко 

 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей) 

______________________________________________ 

домашний адрес:____________________________ 

____________________________ 

 телефон: _________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

 

Прошу разрешить моему 

ребенку_____________________________________________(ФИО полностью) принять 

участие в индивидуальном отборе в профильный _____________________________ 

(название профиля)  класс гимназии. 

Дата                                                                                             Подпись 


		2021-09-01T15:21:14+0300
	Милостивенко Татьяна Владимировна




