
 

                                                    

 

 

 

 

 

Положение о порядке организации индивидуального отбора при 

приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Азовская гимназия» Азовского немецкого 

национального района Омской области для получения среднего 

общего образования в классах профильного обучения. 
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Общие положения 

Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ 

«Азовская гимназия» для получения среднего общего образования в классах профильного 

обучения   разработано в соответствии: 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

Приказа Министерства образования Омской области от 27.01.2014 №5 в соответствии с пунктом 

33 статьи 4 Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на 

территории Омской области»,  

Уставом МБОУ «Азовская гимназия». 

II. Порядок  и  основания зачисления 

2.1. Настоящее  Положение  определяет случаи и порядок зачисления в муниципальное   

бюджетное общеобразовательное учреждение «Азовская гимназия» в 10-е профильные классы 

для получения среднего общего образования. 

2.2. Организация индивидуального отбора осуществляется в связи с созданием  в учреждении  

10-х профильных классов. 

Участниками индивидуального отбора  могут быть лица, имеющие право  на получение общего 

образования соответствующего уровня, проживающие на территории Азовского немецкого 

национального района  (далее — обучающиеся). 

2.3. Организация индивидуального отбора осуществляется в классы профильного обучения:  

1) по результатам успеваемости обучающихся; 

2) на основании представленного портфолио. 

2.4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется организацией 

через сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационные стенды гимназии в  срок не позднее 30 календарных дней до дня начала 

индивидуального отбора. 

2.5.  Родители (законные представители)  подают заявление на имя директора гимназии в срок не 

позднее 10 календарных дней до дня проведения  индивидуального отбора, установленного 

образовательным учреждением в соответствии с   пунктом 2.4.  настоящего Порядка. 

2.6. К заявлению, указанному в пункте 2.5. настоящего Порядка,  прилагаются следующие 

документы обучающихся: 

1) аттестат  и копия аттестата об основном  общем образовании обучающегося; 

2)грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения  (призовые места) обучающихся за 

последние 2 года  (Приложение №1). 

 

 

 



III. Критерии  индивидуального отбора 

3.1. Индивидуальный отбор  осуществляется на основании следующих критериев: 

1) наличие у обучающихся  отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим  учебным 

предметам на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования; 

2) наличие  у обучающихся итоговых отметок «хорошо» и «отлично»  за курс основного общего 

образования; 

3) наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) обучающихся в 

олимпиадах, интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях в области образования, искусства; научно- исследовательской деятельности, 

научно-технического творчества, спорта  различных уровней по соответствующим учебным 

предметам.  ( приложени№2) 

 

                                        IV. Порядок создания и организации работы комиссии  

по индивидуальному отбору учащихся 

 

Для организации индивидуального отбора учащихся приказом директора гимназии создаётся 

комиссия по индивидуальному отбору (далее – комиссия), в состав которой входят: директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя-предметники, 

представительУправляющего совета.  

4.2. Персональный состав комиссии:  

Председатель комиссии –  директор гимназии. 

Члены комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогические 

работники, с обязательным включением учителей, ведущих предметы профильного изучения, 

представительУправляющего совета. 

4.3. Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа: 

 первый этап - проведение комиссией экспертизы документов; 

 второй этап - составление рейтинга достижений учащихся по итогам проведения 

комиссией экспертизы документов; (приложение №3) 

 третий этап - принятие решения комиссией о зачислении учащихся в класс (классы) 

профильного обучения. 

4.4. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется 

протоколом заседания приемной комиссии не позднее 10 календарных дней после проведения 1 

этапа индивидуального отбора.  

При равных  результатах индивидуального отбора учитывается средний балл по ведомости 

успеваемости обучающихся или по аттестату об основном общем образовании, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы промежуточных и итоговых отметок.  

4.5. Решение комиссии по итогам индивидуального отбора обучающихся  доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде и на официальном сайте гимназии с учётом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных не позднее 3 

дней  с даты  проведения индивидуального отбора.  

 

                                        V. Порядок зачисления обучающихся  в профильные классы 

 

5.1. Зачисление  обучающихся в  МБОУ «Азовская гимназия»» осуществляется на основании 

протокола заседания приемной комиссии по результатам  индивидуального отбора (рейтинга 

обучающихся) и оформляется приказом директора гимназии в течение 10   календарных дней  

после оформления протокола заседания приемной комиссии. 

5.2. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в МБОУ 

«Азовская гимназия»» доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) и размещается на  сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных стендах образовательного учреждения в течение 3 

календарных дней после зачисления обучающихся в образовательное учреждение. 



5.3. При  переводе обучающегося из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в 

организацию при наличии свободных мест в соответствии с критериями, указанными в пункте 3 

настоящего Порядка.  

5.4. В случае несогласия с решением приемной комиссии совершеннолетние обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право подать 

жалобу на действия приемной комиссии руководителю МБОУ «Азовская гимназия», а также в 

иные органы в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Директору МБОУ «Азовская гимназия»  

А.Н. Хандешину 

 
(Ф.И.О.  родителей, законных представителей) 
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(контактный номер телефона) 

Заявление. 

 

Прошу допустить моего(ю) сына (дочь)___________________________________________ 

 

дата рождения _______________, к участию в индивидуальном отборе в профильный 

общего образования и рассмотреть следующие результаты: 

1. Отметки по результатам ГИА (ОГЭ) (указать):  

     русский язык    _______,          математика     _________ 

 

      отметки из аттестата об основном общем образовании по предметам:  

 

         (указать предметы в соответствии с профилем) 

 

 

 

2. Документы, подтверждающие наличие преимущественного права приема (перевода) в 

класс профильного обучения (при наличии). 

Копии подтверждающих документов прилагаются: 

 выписка из протокола результатов ГИА (ОГЭ) по образовательным программам основного 

общего образования (для обучающихся из других ОУ); 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема 

(перевода) в класс профильного обучения (при наличии). 

 

С Уставом, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации гимназии, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности, права и 

обязанности учащихся, ознакомлен (а). 

 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, в 

порядке, установленном законодательством. 

 

"_____" _______________ 20___ года _______________    _________________ 

                   (подпись)   (расшифровка) 

 

       

Регистрационный номер 

 

 



 

 

 

                                                                                                                    Приложение 2 

Таблица критериев 

 

ФИО полностью) 

 

Критерий Эталон Баллы 

   

Результаты по соответствующему учебному 

предмету  за курс основного общего образазования  

  

Средний балл аттестата 

«отлично» - 3 баллов  

«хорошо» - 2 балла  

 

 

  

Результаты по предмету математика на ГИА (ОГЭ) «отлично» - 3 баллов  

«хорошо» - 2 балла  

«удовлетворительно» - 1 балла 

  

Результаты по предмету русский язык на ГИА (ОГЭ) «отлично» - 3 баллов                                    

«хорошо» - 2 балла                   

«удовлетворительно» - 1 балла 

  

Результаты из аттестата по предметам в 

соответствии  с профилем 

«отлично» - 3 баллов                                    

«хорошо» - 2 балла                   

«удовлетворительно» - 1 балла 

 

Наличие грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений и иных документов, 

подтверждающих учебные, интеллектуальные 

достижения  

 школьный уровень-1 балл  

муниципальный уровень- 6 баллов 

региональный уровень-20 баллов 

всероссийский уровень-25 баллов 

международный уровень-30 баллов 

 

 

Сумма баллов  

 

 

 


