
 
 



1.7.  Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется МБОУ Гимназия № 3 

в соответствии с настоящим Положением и локальными актами МБОУ Гимназия № 3 по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающими-

ся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Организация индивидуального отбора  обучающихся 

 

2.1. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся в классы с углублённым 

изучением предметов, принимается ежегодно педагогическим советом МБОУ Гимназия № 3, где 

определяются: 

1) параллель классов, где будет создан класс с углублённым изучением отдельных предме-

тов; 

2) предметы, которые будут изучаться по  программам углублённого изучения.  

2.2. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучени-

ем отдельных учебных предметов начинается с пятого класса. 

2.3. Приказом директора МБОУ Гимназия № 3 утверждаются: 

1) квота (с учётом муниципального задания) установленная для приёма (перевода) обуча-

ющихся по программам  углублённого изучения предмета;  

2) персональный состав приёмной и конфликтной комиссий; 

3) перечень мероприятий, проводимых в рамках индивидуального отбора, их сроки;  

4) сроки и  место подачи родителями (законными представителями) заявлений на участие в 

индивидуальном  отборе. 

2.4. В состав приемной комиссий для организации индивидуального отбора в класс (классы) с 

углублённым изучением отдельных предметов включаются заместители директора МБОУ Гимна-

зия № 3 по учебной работе и науке, педагогические работники, осуществляющие обучение по со-

ответствующим учебным предметам. График работы и состав приемной комиссии утверждается 

приказом директора МБОУ Гимназия № 3. 

2.5Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами приемной комиссии, которые 

подписываются всеми членами комиссии. 

2.6. Для принятия решения по приему в классы с углубленным изучением предметов приемная 

комиссия оценивает по представленным документам уровень обученности претендентов. Пре-

имущественным правом зачисления пользуются следующие категории обучающихся: 

 имеющие по профильным предметам оценки не ниже «4»; 

 участники по соответствующим профильным предметам олимпиад разных уровней; 

 участники конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному предме-

ту, изучаемому углубленно; 

 обучающиеся, принимаемые в МБОУ Гимназия № 3 в порядке перевода из другой образо-

вательной организации, если они получали основное или среднее общее образование в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов. 

2.7. В случае если количество мест в классе с углубленным изучением отдельных предметов соот-

ветствует количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных 

заявлений. 

2.8. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в классе с углуб-

ленным изучением отдельных предметов, прием осуществляется на основании рейтинга индиви-

дуальных образовательных достижений поступающих. При равных результатах индивидуального 



отбора учитывается средний балл ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметиче-

ское суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

2.9. О решении приемной комиссии родители (законными представителями) индивидуально в 

письменной форме информируются  не позднее чем через 2 дня после подписания протокола при-

емной комиссии. 

2.10. В случае несогласия  с  решением  приемной комиссии родители (законными представителя-

ми) обучающегося  имею право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомле-

ния с результатами направить апелляцию путём подачи письменного заявления в конфликтную 

комиссию МБОУ Гимназия № 3. 

2.11. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в класс с углуб-

лённым изучением отдельных предметов на основании решения приёмной комиссии, оформлен-

ного протоколом. 

2.12. Решение приёмной комиссии утверждается приказом директора МБОУ Гимназия № 3 не 

позднее 10 дней до начала учебного года. 

2.13.Объявление о дополнительном наборе в  классы с углубленным изучением отдельных пред-

метов публикуется в средствах массовой информации и на сайте МБОУ Гимназия № 3. 

 

3. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе 

 

3.1. Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей (законных предста-

вителей), поданному на имя директора МБОУ Гимназия №3, с представлением следующих доку-

ментов: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (в случае, если от имени гражданина действует 

лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и до-

кумент, подтверждающий соответствующие полномочия) либо оригинала документа, удостоверя-

ющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

2) свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет); 

3) паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); 

4) выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам, заверенную печатью 

образовательной организации, откуда выбыл поступающий (при приеме в течение учебного года и 

(или) аттестат об основном общем образовании и выписка из решения государственной экзамена-

ционной комиссии для проведения итоговой аттестации об утверждении результатов государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

5)дополнительно может быть предоставлено портфолио достижений обучающегося.  

3.2. В заявлении родители (законные представители) обучающегося указывают следующие сведе-

ния: 

1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

2) дата  и  место рождения обучающегося; 

3) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

4) класс, в который организован индивидуальный отбор учащихся, и  предметы, изучение ко-

торых планируется на углублённом уровне; 

5)  обстоятельства, свидетельствующие  о наличии преимущественного права зачисления обу-

чающегося в класс с углублённым изучением отдельных предметов. 

3.3. В случае представления подлинников документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Поло-

жения, копии с представленных подлинников документов изготавливаются и заверяются в уста-



новленном порядке в МБОУ Гимназия №3, подлинники документов возвращаются родителю (за-

конному представителю) непосредственно на приеме в день подачи документов. Документы реги-

стрируются МБОУ Гимназия №3 в день их подачи. 

3.4. Родителю (законному представителю), подавшему заявление и документы, непосредственно 

на приеме в МБОУ Гимназия №3  в день подачи заявления и документов выдается расписка об их 

приеме с указанием их перечня, даты и времени получения, входящего номера  заявления, сведе-

ний о сроках уведомления о зачислении, контактных телефонов МБОУ Гимназия № 3 для получе-

ния дополнительной информации. 

3.5. В случае направления документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, почтовым 

отправлением подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилага-

емых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в 

установленном федеральным законодательством порядке. Днем подачи документов в МБОУ Гим-

назия №3 считается день их регистрации в МБОУ Гимназия №3. Указанные документы регистри-

руются в МБОУ Гимназия №3 в день их поступления в МБОУ Гимназия №3. 

3.6.В случае направления в адрес МБОУ Гимназия №3 заявления и документов, указанных в пунк-

те 3.1. настоящего Положения, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществ-

ляющую доставку корреспонденции, или направления заявления и документов в электронной 

форме расписка с указанием перечня документов и даты их принятия направляется родителю (за-

конному представителю) МБОУ Гимназия №3 соответственно посредством почтового отправле-

ния по адресу, указанному в заявлении, или в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и до-

кументов в МБОУ Гимназия №3. 

 3.7. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) углублённого изу-

чения отдельных предметов при приёме или переводе обучающихся из другой образовательной 

организации родители (законными представителями) обучающегося могут дополнительно пред-

ставить копии личного дела обучающегося, заверенную руководителем образовательной органи-

зации, в которой он обучался ранее. 

3.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.9. Копии представляемых при приёме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения обучающегося. 

 

4. Прием и рассмотрение апелляций 

 

4.1. В целях обеспечения права на объективное решение приемной комиссии МБОУ Гимназия № 3 

по индивидуальному отбору в классы с углубленным изучением отдельных предметов, родителям 

(законным представителям) предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о несо-

гласии с принятым приемной комиссией МБОУ Гимназия № 3 решением в конфликтную комис-

сию МБОУ Гимназия № 3. 

 4.2. Конфликтная комиссия МБОУ Гимназия № 3 по разрешению вопросов, связанных с проведе-

нием индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов создается 

приказом директора МБОУ Гимназия № 3 в случае подачи апелляции. Комиссия формируется из 

нечетного количества членов, но не менее чем из трех человек. В состав конфликтной комиссии 

входят директор МБОУ Гимназия № 3, руководители соответствующих методических объедине-

ний, педагог-психолог. График работы и состав приемной комиссии утверждается приказом ди-

ректора МБОУ Гимназия № 3. 

4.3. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у уполномоченных 

лиц необходимые документы и сведения. 

4.4. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его родители 



(законные представители). Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

4.5. По результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия принимает решение об от-

клонении апелляции либо об удовлетворении апелляции. 

4.6. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми членами 

конфликтной комиссии и передаётся в приёмную комиссию. 

4.7. О решении конфликтной комиссии родители (законными представителями) информируются 

индивидуально в письменной форме не позднее чем через 2 дня после  подписания  протокола  

конфликтной комиссии. 

 

5. Срок действия 

 

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением 

законодательства и введением в действие новых нормативных правовых документов. 

 5.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или замены 

его новым. 

 

 


