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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ
при приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина»
(в том числе в порядке перевода) для получения среднего общего
образования в профильных классах
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина» (в том
числе в порядке перевода) для получения среднего общего образования в профильных классах разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.67 п. 5), Областного
закона от 14.11.2013 №26-ЗC «Об образовании в Ростовской области», Порядка
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в
государственные и муниципальные образовательные организации Ростовской
области для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения, утвержденным приказом Минобразования Ростовской области от
14.02.2014 г. № 60, Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина»
(Гимназия).
1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее - граждане, дети) в МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.
Пушкина», осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования (далее – общеобразовательные
программы).
1.3. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» информирует совершеннолетних граждан и родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан о технологиях, системах, формах обучения на уровне среднего
общего образования в общеобразовательной организации.
Совершеннолетние граждане и родители (законные представители) несо-
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вершеннолетних граждан вправе сделать выбор системы и формы обучения, что
указывают в заявлении о приеме. На основании поданных заявлений формируются классы профильного обучения на уровне среднего общего образования.
1.4. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина».
МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте общеобразовательной организации.
1.5. При приеме обучающихся в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С.
Пушкина» взимание денег не допускается.
2. Порядок индивидуального отбора обучающихся для получения
среднего общего образования в профильных классах
Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве не менее 25 человек.
2.2 Приём обучающихся в 10 профильные классы начинается после выдачи
аттестатов об основном общем образовании.
2.3 Основанием для проведения процедуры индивидуального отбора является
заявление обучающегося, заверенное подписью родителя (законного представителя), аттестат об основном общем образовании, портфолио, рекомендация комиссии Гимназии.
Заявление подается в учебную часть Гимназии в недельный срок после выдачи
аттестатов об основном общем образовании.
2.4 Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся
Гимназией ежегодно создается комиссия, состоящая из руководителя образовательной организации, заместителя руководителя образовательной организации,
курирующего вопросы качества обучения, руководителей методических объединения педагогических работников образовательной организации по соответствующим профильным учебным предметам (английский язык, русский язык,
история и обществознание).
2.5 Для урегулирования споров Гимназией создается конфликтная комиссия, в
порядке, установленном локальным правовым актом Гимназии.
2.6 Индивидуальный отбор обучающихся для получения среднего общего образования в профильных классах проводится отдельно по каждому профилю в
два этапа: 1 этап (в период с 01 по 15 июля текущего учебного года, точная дата
устанавливается комиссией), 2 этап (если требуется) – конкурс аттестатов и достижений (в период с 01 по 15 июля текущего учебного года; точная дата устанавливается комиссией не менее, чем за 5 дней до проведения 2 этапа).
2.1
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2.7 К участию в 1 этапе допускаются обучающиеся МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», получившие основное общее образование, имеющие
итоговые отметки за 9 класс «хорошо» и «отлично».
2.8 Обучающиеся 9 класса других образовательных организаций допускаются
к участию в 1 этапе при условии соблюдения вышеперечисленных требований и
при условии соответствия знаний по английскому языку требованиям программы углубленного изучения предмета (для филологического профиля).
2.9 Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор в 1 этапе, не
принимают участия во 2 этапе. По завершении 1 этапа комиссия сообщает
участникам 2 этапа информацию о количестве оставшихся свободных мест.
2.10 Гимназия в первую очередь обеспечивает прием на ступень среднего общего образования в классы профильного обучения обучающихся с высоким
уровнем базовой подготовки по предметам, которые проживают на территории,
закрепленной за Гимназией, и имеющих право на получение общего образования.
2.11 При количестве участников 1 этапа, не превышающем квоту, проводится 2
этап индивидуального отбора.
2.12 2 этап индивидуального отбора обучающихся осуществляется комиссией
путём составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
· средний балл аттестата об основном общем образовании;
· средний балл по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования;
· наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые
места) в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, конкурсных мероприятиях
(муниципального, регионального, всероссийского, международного уровня) за
последние 2 года;
2.13 Преимущественным правом индивидуального отбора (при равном количестве баллов) в образовательную организацию пользуются обучающиеся:
· победители и призёры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области
или профилю
· победители и призёры международных, всероссийских, региональных и
муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по соответствующей образовательной области или профилю;
· проживающие на территории, закрепленной за образовательным учреждением.
2.14 Обучающиеся, принявшие участие во 2 этапе, принимаются на оставшиеся
свободные места по результатам рейтинга.
2.15 Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются протоколом комиссии, который подписывают все члены комиссии.
2.16 В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) обучающегося имеют право в течение трех рабочих дней после дня
ознакомления с результатами, направить заявление в письменной форме в
конфликтную комиссию Гимназии.
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2.17 Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в
Гимназию приказом директора Гимназии при предоставлении родителями
(законными представителями) документов, указанных в Порядке приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». Период подачи документов – с момента
окончания всех этапов и процедур индивидуального отбора до 15 июля
(включительно) текущего учебного года.
2.18 В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося,
прошедшего индивидуальный отбор в Гимназии, другой образовательной
организации для продолжения обучения и не предоставивших в указанные
сроки документы, на свободное место после 15 июля текущего учебного
года принимается следующий по рейтингу обучающийся.
2.19 В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 по 30 августа. После окончания комплектования зачисление в
профильный класс образовательного учреждения оформляется приказом
руководителя школы и доводится до сведения заявителей и учредителя не
позднее 30 августа текущего года.
3. Заключительные положения
3.1 Гимназия несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителями), учредителем за реализацию конституционных
прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения
возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение
и воспитание, отвечающее требованиям, предъявляемым к углубленному и
профильному образованию, за сохранение контингента обучающихся в течение всего срока их обучения.
3.2 Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
учреждения.

