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IIoJio~euHe

0 rropH,11;Ke opraHH3aQHH HH)J;HBH)J;yaJihHOro OT6opa o6yqaroIIJ,HXCH rrpH rrpHeMe JIH6o
rrepeeo,11;e B MOJiY «rHMHaJHH .N!!3» r. Ky,11;hlMKapa )J;JIH rronyqeuHH ocuoBuoro o6m,ero H
cpe,11;uero o6m.ero o6pa30B3HHH c yrny6JICHHhIM HJyqeJiHeM OT)J;CJibHhIX yqe6HbIX
rrpe,11;MCTOB H )J;JIH rrpocJ>HJihHOro o6yqeHHH

I. 06m,He rroJio~eum1
l.l.HacT05IIIJ:ee TioJIO)l{eHHe pa.3pa6oTaHo B COOTBeTCTBlili c
qacT5IMli 5,6 CTaTbli 67
<I>e.n:epanhHOro 3aKoHa OT 29.12.2012 N!! 273-<!>3 «06 o6pa.3oBaHHH B PoccHlicKoli <I>e.n:epao;HH»,
TiocTaHOBJieHHeM TipaBHTeJihCTBa TiepMcKoro Kpa5I N!! 306-n OT 29.04.2014 r. «06
yrnep)l{.Zl;eHlili nop5I.D;Ka opraHmao;HH liH.ZJ;liBH.ZJ;YaJibHOro OT6opa 06yqa10m:HXC5I npH npHeMe
nH6o nepeBo.n:e B rocy,n:apcrneHHhie H MYHHD;!fnaJibHhie 06pa.30BaTeJihHb1e opraHmao;HH,
pacnOJIO)l{eHHbie Ha TeppHTOplili TiepMCKOro Kpa5I, .ZJ;JI5I nonyq@li5I OCHOBHOro o6m:ero li
cpe.n;Hero o6m:ero o6pa.3oBaHH5I c yrny6neHHhIM myqeHHeM oT,n;enhHhIX yqe6HhIX npe,n:MeToB
HJili .ZJ;JI5I npocpHJihHOro o6yqeHH5I».
1.2. HacTo5Im:ee TioJIO)l{eHHe ycrnHaBJIHBaeT:
npaBHJia opraHmao;Hli HH.ZJ;HBH.n:yaJihHOro OT6opa 06yqa10m:HXC5I npH npHeMe JIH6o
nepeBo,n;e B MOEY «rHMHa.3H5I N!!3» r. Ky,n:hIMKapa .ZJ;JI5I nonyqeHH5I ocHOBHoro o6m:ero H
cpe,n;Hero o6m:ero o6pa.3oBaHH5I c yrny6neHHhIM myqeHHeM oT,n;eJihHhIX yqe6HhIX npe.n;MeTOB H
,n:M npocpHJII>Horo o6yqeHH5I (.n:anee - rnMHa.3H5I);
cpOKH npoBe.n;eHH5I liH.ZJ;liBH.ZJ;YaJibHOro OT6opa;
COCTaB li nop5I.D;OK pa60Tbl KOMHCCHH no HH.ZJ;liBli.ZJ;YaJibHOMY OT6opy;
MexaHH3Mbl ( cpopMbl) BbIBBJieHH5! CKJIOHHOCTeli 06yqa10m:HXC5I K yrny6neHHOH
no.n;roTOBKe no COOTBeTCTBYJOIIJ:HM yqe6HhIM npe,n;MeTaM H npocpHJibHOMY o6yqeHHIO;
TPe6oBaHH5I, npe,n;o5IBJI5IeMbie K o6pa.3oBaTeJihHhIM pe3yJihTaTaM 06yqa10m:Hxc51 3a
npe.n:rnecTBYJOID:Hli nepHo.n: o6yqeHH5I;
nop5I.D;OK no,n;aqlf 3a5IBJieHH5I B arreJIJI5IIJ;HOHHYJO KOMliCClilO, perJiaMeHT pa60Tbl H COCTaB
aneJIJI5IIJ;liOHHOH KOMHCClili.
1.3. OpraHH3ao;li5I HH.ll:lfBH.ZJ;YaJihHoro oT6opa .n:onycKaeTc5I npH co3,n;aHHH B rnMHa.3HH
KJiacca (KJiaCCOB) c yrny6neHHbIM H3yqeHHeM OT,ZJ;eJihHbIX yqe6HhIX npe,n:MeTOB li KJiacca
(KJiaCCOB) npocpHJibHOro o6yqeHH5I.
1.4. llH.ZJ;liBH.n:yaJihHbIH OT6op ycrnHaBJIHBaeTC5I B cne.n:YJOm:Hx CJiyqa5IX:
1.4.1. npHeM B rHMHa.3HIO ,n:M nonyqeHH5I ocHOBHoro o6m:ero H cpe,n;Hero o6m:ero o6pa.3oBaHH5I
c yrny6JieHHbIM myqeHHeM OT,ZJ;eJibHbIX yqe6HbIX npe,n:MeTOB li .ZJ;JI5I npocpHJibHOro o6yqeHH5I;
1.4.2. nepeBO.ZJ; B KJiaCCbI c yrny6neHHbIM H3yqeHHeM OT.ZJ;eJibHbIX yqe6HhIX npe,n;MeTOB H
npocpHJihHOro o6yqeHH5I B rHMHa.3HH.
1.5. llH.ZJ;liBli.ll:YaJihHbIH OT6op ocym:ecTBJI5IeTC5I:
1.5.1. .ZJ;JI5I 06yqa10m:HXC5I, 3aBepIIIHBIIIliX OCBOeHH:e nporpaMM HaqaJihHOro o6m:ero
o6pa.30BaHH5I HJIH nporne,n:IIIHX npoMe)l{yToqHyIO arrecTaIJ;lilO no nporpaMMaM OCHOBHOro
o6m:ero o6pa.30BaHH5I B KJiaccax, npe.n:rneCTBYJOID:HX nocTyrrJieHHIO B KJiacc (KJiaCCbl) c
yrny6neHHbIM myqeHH:eM OT,ZJ;eJibHbIX yqe6HhIX npe.n;MeToB;
1.5.2 . .ZJ;JI5I 06yqa10m:HXC5I, 3aBepIIIHBIIIHX OCBOeHHe nporpaMM OCHOBHOro o6m:ero o6pa.30BaHH5I
npH npHeMe JIH6o nepeBo.n;e B Knacc npocpHJihHoro o6yqeHH5I.

1.6. Прием либо перевод обучающихся в образовательные организации при
наличии свободных мест осуществляется вне зависимости от места жительства
обучающихся.
1.7. Отказ по результатам индивидуального отбора в приёме в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и класс (классы) профильного
обучения не является основанием для исключения обучающегося из гимназии.
2. Сроки и процедура проведения индивидуального отбора
2.1. Индивидуальный отбор проводится ежегодно в класс (классы), открывающиеся
в гимназии вновь с 1 сентября текущего года в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием и при наличии мест в гимназии.
2.2. Гимназия информирует обучающихся и родителей (законных представителей):
о процедуре индивидуального отбора путем размещения соответствующих
сведений на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), информационных
стендах, доведения данных сведений на ученических и родительских собраниях не
позднее 1 марта текущего года.
о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе,
порядке индивидуального отбора, о работе комиссии путем размещения соответствующих
сведений на официальном сайте и информационных стендах не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора.
2.3. Индивидуальный отбор проводится комиссией по индивидуальному отбору в
мае - июне, но не позднее последней недели июня текущего года. Сроки работы комиссии
по индивидуальному отбору утверждаются приказом директора гимназии.
2.4. Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора,
установленной гимназией, родители (законные представители) обучающегося подают
заявление на участие в индивидуальном отборе на имя руководителя гимназии.
2.5. В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью родителей
(законных представителей) обучающегося подтверждается факт ознакомления родителей
(законных представителей) обучающегося, в том числе через информационные системы
общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, уставом
образовательной организации, а также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных обучающегося в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.6. В целях подтверждения наличия у обучающегося преимущественного права
зачисления в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс
профильного обучения в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, к заявлению об
участии в индивидуальном отборе прилагаются документы, доказывающие:
достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных
состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства,
научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта
различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного) за последние 2 года;
результаты освоения образовательной программы по соответствующим учебным
предметам за курс начального или основного общего образования (ведомость
успеваемости, заверенную образовательной организацией, в которой обучающийся
обучался ранее (или аттестат об основном общем образовании).
2.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы (ходатайства, характеристики и прочее).

2.8. В случае участия в индивидуальном отборе
обучающегося гимназии
документы, находящиеся в распоряжении гимназии, родителями (законными
представителями) не представляются.
2.9. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся,
родителей (законных представителей) через размещение на сайте организации в сети
Интернет и информационных стендах, ученических и родительских собраниях не позднее
31 июня текущего года.
3. Состав и порядок работы комиссии по индивидуальному отбору
3.1. Комиссия по индивидуальному отбору (далее - комиссия) создаётся из числа
педагогических, руководящих и иных работников гимназии, представителей
коллегиальных органов в количестве не менее пяти человек и утверждается ежегодно
приказом директора гимназии.
3.2. Решение о результатах индивидуального отбора оформляется протоколом.
3.3. При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в случае
превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе
(классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в классе (классах)
профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися результатов процедур,
направленных на выявления склонностей детей к углубленной подготовке по
соответствующим учебным предметам и (или) профильной подготовке, или результатов
государственной итоговой аттестации по профильным предметам, преимущественным
правом зачисления обладают следующие категории обучающихся:
победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо предметам
профильного обучения;
участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов
по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;
обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения показали
высокие результаты (отметки «хорошо», «отлично») по соответствующим учебным
предметам, в том числе за курс начального либо основного общего образования (с учетом
прохождения государственной итоговой аттестации) по соответствующим профильным
предметам.
3.4. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся,
родителей (законных представителей) путем размещения соответствующих сведений на
официальном сайте, информационных стендах, доведения на ученических и родительских
собраниях в течение двух рабочих дней после дня подписания протокола комиссии.
3.5. Основанием для приема либо перевода в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или в класс профильного обучения является решение
комиссии, оформленное протоколом.
4. Механизмы (формы) выявления склонностей обучающихся к углубленной
подготовке по соответствующим учебным предметам или профильному
обучению
4.1. Прием либо перевод в класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов осуществляется комиссией по индивидуальному отбору по результатам
процедур, направленных на выявление склонностей детей к углубленной подготовке по
соответствующим учебным предметам, а также количества мест в классе (классах) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов.
4.2. Процедурами, направленными на выявление склонностей детей к углубленной
подготовке по соответствующим учебным предметам являются:
- психологическое обследование (уровень мотивации, готовность к обучению по
программам основного общего образования),

- анализ состояния здоровья (физкультурная группа),
- тестирование по математике, русскому языку, английскому языку,
- измерение скорости чтения, письма, вычислительных навыков.
4.3. Прием либо перевод в класс профильного обучения осуществляется комиссией
по индивидуальному отбору по результатам процедур, направленных на выявление
склонностей детей к профильному обучению.
4.4. Процедурами, направленными на выявление склонностей детей к профильному
обучению являются:
- психологическое обследование (уровень мотивации, готовность к обучению по
программам среднего общего образования),
- анализ состояния здоровья (физкультурная группа),
- изучение готовности старшеклассников к осознанному выбору будущей
профессиональной деятельности.
5. Требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся
за предшествующий период обучения
5.1. Прием либо перевод в класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов осуществляется комиссией по индивидуальному отбору по результатам
годовой контрольной работы по математике, русскому языку, английскому языку (отметка
не ниже «4» по всем предметам).
5.2. Прием либо перевод в класс профильного обучения осуществляется комиссией
по индивидуальному отбору по результатам государственной итоговой аттестации по
двум обязательным предметам и одному профильному предмету (отметка за экзамен не
ниже «4», средний балл аттестата не ниже «4») или результатов промежуточной
аттестации за курс 10 класса по профильным предметам (отметка по профильному
предмету не ниже «4», средний балл аттестата не ниже «4»), а также количества мест в
классе (классах) профильного обучения.
6. Подача и рассмотрение апелляции
6.1. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители)
обучающегося имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения
информации об итогах индивидуального отбора на официальном сайте и
информационных стендах направить апелляцию путем подачи письменного заявления в
апелляционную комиссию гимназии.
6.2. Апелляционная комиссия гимназии создаётся ежегодно приказом директора
гимназии
в количестве не менее трех человек из числа работников гимназии, не
входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем году.
6.3. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
класс (классы) профильного обучения направляет в апелляционную комиссию протокол
соответствующего заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.
6.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся
и(или) их родители (законные представители).
6.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении
обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное
решение утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя апелляционной
комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает
правом решающего голоса.

6.6.
Решение
апелляционной
комиссии
образовательной
организации
подписывается председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме
до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

