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Правила организации индивидуального отбора при приеме (переводе)                            

в муниципальное образовательное учреждение «Новодвинская гимназия» для 

получения основного общего образования и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов                        

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в МОУ 

«Гимназия» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (далее Правила) разработаны в 

соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 30 пункта 1 и пунктом 2 

статьи 10,  статьей 19 областного закона от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об 

образовании в Архангельской области», Порядком 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, утвержденного Постановлением 

Министерства образования и науки Архангельской области от 31.01.2017 № 2, Уставом 

МОУ «Гимназия» и регламентирует организацию индивидуального отбора при приеме 

либо при переводе в МОУ «Гимназия» для получения основного общего  образования  и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (далее 

индивидуальный отбор). 
1.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МОУ «Гимназия»  для получения 

основного общего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов допускается с пятого класса. 
1.3.  Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МОУ «Гимназия» для получения 

среднего общего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов допускается с десятого класса. 
 

2. Организация индивидуального отбора 
 

2.1.  Для организации приема документов, проведения конкурса и решения вопроса о 

зачислении учащихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

МОУ «Гимназия»  формируются приемная и апелляционная комиссии. 
2.2. Составы приемной и апелляционной комиссии МОУ «Гимназия» формируются из числа: 

• представителей администрации; 

• представителей органа государственно-общественного управления (Управляющего совета); 
• педагогических работников. 



 В состав апелляционной комиссии включается представитель учредителя 

общеобразовательной организации (по согласованию). 
 Члены приемной комиссии не могут входить в состав апелляционной комиссии. 
2.3.  При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

учащиеся, их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся, а также с условиями конкурса и итогами его проведения.  
2.4. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках, времени и 

месте подачи заявлений о приеме в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, о сроках и порядке индивидуального отбора, об учебных предметах, по 

которым организуется углубленное обучение, правилах подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт 

общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - Интернет), ученические и родительские собрания, информационные 

стенды общеобразовательной организации, средства массовой информации не позднее чем 

за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 
2.5. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов с указанием учетных номеров 

поданных заявлений публикуется на официальном сайте, на информационных стендах 

общеобразовательной организации не позднее трех календарных дней после проведения 

индивидуального отбора. 
2.6. Прием и перевод учащихся в МОУ «Гимназия» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. 
2.7. Приказ о создании приемной и апелляционной комиссий по проведению индивидуального 

отбора для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, сроках подачи заявления родителями (законными 

представителями) учащихся,  сроках проведения индивидуального отбора издается 

руководителем МОУ «Гимназия» не позднее 01 июня.  
2.8. Перевод осуществляется по заявлению совершеннолетнего гражданина либо родителей 

(законных представителей) на имя руководителя ОО. 
 

3. Организация индивидуального отбора для получения основного общего образования  в классы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов (5-9 классы) 
 

3.1. Прием граждан для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов в течение года осуществляется при наличии свободных мест. 
3.2. В рамках осуществления индивидуального отбора обучающихся на начало учебного года 

не позднее 01 сентября на официальном сайте МОУ «Гимназия» размещается информация 

о количестве свободных мест в классах, месте подачи заявлений родителями (законными 

представителями), перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном 

отборе. 
3.3. При наличии свободных мест родители (законные представители) вправе подать заявление 

в течение всего учебного года. 
3.4.  Срок работы комиссии по проведению индивидуального отбора для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов определяется 

приказом директора МОУ «Гимназия», но не более  семи рабочих дней с момента подачи 

заявления родителями (законными представителями) обучающегося. 



3.5. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов представляют в МОУ «Гимназия»  

следующие документы: 
• результаты текущей успеваемости, результаты успеваемости за предыдущий период, 

заверенные руководителем образовательной организации, в которой проходил обучение 

обучающийся (личная карта обучающегося); 
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося (портфолио): 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, благодарственные письма и другие 

документы, подтверждающие достижения в очных и (или) заочных мероприятиях 

различного уровня по учебному предмету, который будет изучаться углубленно;    
3.6. По результатам индивидуального отбора обучающийся получает общий балл, состоящий из 

суммы баллов, округленных до десятых по правилам математического округления: 

• средний балл четвертных и годовых отметок по предмету, изучаемому на углубленном 

уровне за курс обучения в предыдущем классе; 

• средний балл итоговых отметок за предыдущий период обучения по всем предметам; 

• наличие знаний второго иностранного языка (французского или немецкого); 

• индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио) в очных и (или) заочных 

мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) различного 

уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного) по учебным 

предметам, по которым организуется углубленное, за один или два последних года. 

Критерии оценивания портфолио: за участие в мероприятиях муниципального уровня – 1 

балл, регионального уровня – 2 балла, всероссийского уровня – 3 балла, международного 

уровня – 4 балла, баллы считаются путем поглощения.  
3.7. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) вправе 

обратиться с обоснованной письменной апелляцией в апелляционную комиссию МОУ 

«Гимназия». 
 

4. Организация индивидуального отбора для получения среднего общего образования  в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  
 

4.1. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов родители (законные 

представители) представляют в МОУ «Гимназия»  следующие документы: 

• аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый класс); 

• справка о результатах прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам и (или) по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно, 

заверенная руководителем общеобразовательной организации (при поступлении в десятый 

класс); 

• заявление о приеме в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

родителей (законных представителей) учащегося либо заявление совершеннолетнего 

учащегося на имя руководителя МОУ «Гимназия», форма которого устанавливается ОО 

самостоятельно; 

• результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно, 

заверенные руководителем общеобразовательной организации (личная карта обучающегося 

- для зачисления учащихся, ранее проходивших обучение в другой образовательной 

организации); 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося (портфолио): 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, благодарственные письма и другие 

документы, подтверждающие достижения в очных и (или) заочных мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) по учебному 

предмету, который будет изучаться углубленно (за два последних года). 



4.2. Условия индивидуального отбора включают в себя: 

• средний балл аттестата об основном общем образовании (при поступлении в десятый 

класс); 

• среднее арифметическое отметок по обязательным учебным предметам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (при 

поступлении в десятый класс); 

• среднее арифметическое отметок учащегося за последний год обучения по учебным 

предметам, которые будут изучаться углубленно; 

• индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио) в очных и (или) заочных 

мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) различного 

уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного) по учебным 

предметам, по которым организуется углубленное, за один или два последних года. 

Критерии оценивания портфолио: за участие в мероприятиях муниципального уровня – 1 

балл, регионального уровня – 2 балла, всероссийского уровня – 3 балла, международного 

уровня – 4 балла, баллы считаются путем поглощения; за результативность -1 балл.  
4.3. В соответствии с критериями индивидуального отбора составляется ранжированный 

список учащихся, расположенных по мере убывания набранных ими баллов по системе 

балльной оценки, предусмотренной в правилах индивидуального отбора. 
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4.4. Решение приемной комиссии по результатам индивидуального отбора оформляется 

протоколом. На основании протокола приемной комиссии издается приказ о приеме в класс 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, что является основанием для 

издания соответствующего акта о зачислении в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов. 
4.5. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов при условии равенства баллов в рейтинге обладают следующие 

категории учащихся: 
• победители и призеры муниципальных и региональных 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. 
 

5. Организация работы апелляционной комиссии 
 

5.1. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители) 

обучающегося имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения 

информации о результатах индивидуального отбора на информационном  стенде направить 

в апелляционную комиссию МОУ «Гимназия»  заявление о пересмотре результатов 

индивидуального отбора. В заявлении о пересмотре результатов индивидуального отбора 

должны быть указаны причины несогласия с решением Комиссии. Не допускается 

включение в состав апелляционной комиссии лиц, участвовавших в индивидуальном 

отборе, о пересмотре результатов которого подано заявление. 



5.2. Заявление о пересмотре результатов индивидуального отбора рассматривается не позднее 

трех рабочих дней, следующего за днем получения такого заявления, на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и их родители (законные 

представители). 
5.3.  По результатам рассмотрения заявления о пересмотре результатов индивидуального 

отбора апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

• об удовлетворении заявления о пересмотре результатов индивидуального отбора и 

проведении повторного индивидуального отбора – в случае, если заявление о пересмотре 

результатов индивидуального отбора признано апелляционной комиссией обоснованным; 

• об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре результатов индивидуального отбора – 

в случае, если заявление о пересмотре результатов индивидуального отбора признано 

апелляционной комиссией необоснованным. 
5.4. Решение апелляционной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. 

Решение апелляционной комиссии оформляется в виде протокола.  
 

 


