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Положение
о порядке организации индивидуального отбора при приеме в 10 класс
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение г. Мурманска
гимназии №2

1. Настоящее Положение регламентирует организацию индивидуального отбора при
приеме в 10 класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение г.
Мурманска гимназии № 2 (далее образовательная организация) для получения среднего
общего образования в классах профильного обучения.
2. Настоящее Положение составлено в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения (Приказ Минобрнауки
России от 15.02.2012 №107);
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 2185 от 24.11.14 «Об
утверждении перечня общеобразовательных предметов на государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего образования по выбору»
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназию №2;
Уставом гимназии.
3. Профильные классы в общеобразовательной организации создаются на уровне среднего
общего образования с целью обеспечения специализированной подготовки
обучающихся, ориентированной на их образовательные потребности и склонности,
связанные с дальнейшим выбором профессии, и социализации обучающихся.
4. При определении профилей обучения, реализуемых гимназией, основными условиями
являются:
•
социальный запрос (в т.ч. учет потребностей социума);
•
кадровые возможности гимназии;
•
материальная база гимназии;
•
перспективы получения профессионального образования выпускниками.
5. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, которые имеют право
на получение общего образования соответствующего уровня, проживающие на
территории города Мурманска.
6. Индивидуальный отбор осуществляется для получения среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
- по результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования из числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по
предметам, изучаемым углубленно или предметам профильного обучения.
7. Сроки проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска гимназию № 2
для
получения
среднего общего образования в классах с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения устанавливаются
приказом по гимназии № 2 в текущем учебном году.
8. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о количестве
мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классах

профильного обучения, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора
осуществляется образовательной организацией
путем размещения указанной
информации на информационном стенде и на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30
календарных дней до начала индивидуального отбора.
9. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) учащегося при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Родители (законные
представители) подают заявление на имя руководителя образовательной организации не
позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора,
установленного образовательной организацией. В заявлении родителями (законными
представителями) учащегося указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося;
б) дата и место рождения учащегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) учащегося;
г) обстоятельства, указанные в пункте 11 настоящего Положения, свидетельствующие о
наличии преимущественного права зачисления учащегося в класс с углубленным
изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения (с
представлением копий подтверждающих документов).
10.
К заявлению, указанному в пункте 9 Порядка, прилагаются копии следующих
документов учащихся:
- результаты государственной итоговой аттестации по профильным предметам;
- аттестат об основном общем образовании (или ведомость успеваемости, если на момент
проведения индивидуального отбора аттестат не получен);
- наличие документов, подтверждающих 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).
Ответственность за достоверность документов и своевременность их предоставления в
комиссию индивидуального отбора несут родители (законные представители) учащихся.
11.
Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой образовательной
организацией, в состав которой входят заместитель руководителя образовательной
организации, курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного
изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, педагогические
работники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам,
представители психолого-педагогической службы (далее - комиссия).
Состав, порядок создания и организации деятельности комиссии регламентируются
приказом руководителя образовательной организации.
Порядок работы комиссии согласуется с коллегиальным органом образовательной
организации (управляющим советом гимназии либо педагогическим советом с участием
представителей органов государственно-общественного управления организации).
12.
Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают
обучающиеся следующих категорий:
а) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным
предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения;
б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по
учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;
в) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное
обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым
углубленно, или предметам профильного обучения.
13.
Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 10,11 Порядка;
2 этап - составление рейтинга учащихся; определение проходного балла;
3 этап - принятие решения о зачислении учащихся.
14.
Экспертиза документов проводится по балльной системе:
• отметка "хорошо" или "отлично" по соответствующим профильным учебным
предметам;
• суммарный балл за все предметы при условии выполнения экзаменационной
работы по русскому и английскому языкам - не менее 70%; по математике, физике,
химии, истории, обществознанию, биологии - не менее 50%,
• достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более
5 баллов за все достижения);
• достижения муниципального уровня - 5 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 15 баллов за все достижения);
• достижения регионального уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое место) (не
более 20 баллов за все достижения);
• достижения всероссийского уровня - 15 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 30 баллов за все достижения);
• достижения международного уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 40 баллов за все достижения).
15.
Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата об
основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы
промежуточных или итоговых отметок.
По результатам экспертизы документов устанавливается проходной балл в текущем
году.
16.
Зачисление обучающихся в образовательную организацию оформляется приказом
руководителя образовательной организации в течение 7 рабочих дней на основании
протокола комиссии по результатам индивидуального отбора.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в
образовательную организацию доводится до сведения обучающихся, родителей
(законных представителей) и размещается на информационном стенде образовательной
организации и официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в течение 3 календарных дней после зачисления.
17.
В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не
позднее десяти
рабочих дней со дня размещения информации об итогах
индивидуального отбора на сайте образовательной организации в сети Интернет и
информационных стендах направить апелляцию путем написания письменного
заявления в апелляционную комиссию школы.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора гимназии.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа
работников школы, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в
соответствующем году.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседание
апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и/или их родители
(законные представители).

Апелляционная
комиссия
принимает
решение
о
целесообразности
или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в
отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали
апелляцию.
Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом
решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается
председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения
подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего или
поступающих.
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
18.
За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в
классы других профилей в гимназии в течение учебного года при следующих условиях:
• отсутствия академической задолженности за прошедший период обучения;
• при наличии в этих классах свободных мест;
• письменного ходатайства родителей (законных представителей).
19. Если обучающийся выбирает профиль, не сдав профильные предметы, зачисление
проводится только при наличии свободных мест в этом профильном классе, а также
после собеседования с учителями-предметниками, преподающими предметы на
профильном уровне.
20.
Добавления и изменения в Положение можно вносить один раз в год перед набором
нового профильного класса.

