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ПОРЯДОК 
организации индивидуального отбора при приеме 

в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 
для получения основного общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов 



 1.  Настоящий  Порядок  регламентирует  организацию  индивидуального  отбора  при  приеме  в
классы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение г. Мурманска «Гимназия
№2»  (далее  образовательная  организация)  для  получения  основного  общего  образования  с
углубленным изучением отдельных предметов. 

2.  Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Порядком  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и  среднего  общего образования (Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32); 
ст.5  Закона  Мурманской области от  28.06.2013 № 1649-01-3МО «Об образовании Мурманской
области»;
Постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 №100-ПП (ред. От 24.03.2015)
«Об  установлении  случаев  и  утверждении  Порядка  организации  индивидуального  отбора  при
приеме  либо  переводе  учащихся  в  государственные  и  муниципальные  образовательные
организации  для  получения  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  углубленным
изучением отдельных предметов или профильного обучения»;
Приказами  МОиН  Мурманской  области  №  393  от  12.03.2014  «Об  утверждении  Порядка
индивидуального  отбора  при  приеме  учащихся  в  государственные  и  муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»;
Порядком  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение города Мурманска «Гимназия №2»;
Уставом Гимназии;
3.   Классы с углубленным изучением отдельных предметов в общеобразовательной организации
создаются  на  уровне  основного  общего  образования  с  целью  обеспечения  дополнительной
(углубленной) подготовки обучающихся, ориентированной на их образовательные потребности и
склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии, и социализации обучающихся.
4. Количество  классов  на  уровне  основного  общего  образования  регламентируется  наличием
педагогических  кадров,  помещений,  материальной  базы  и  учебно-лабораторного  оборудования,
согласуется с комитетом по образованию администрации города Мурманска. 
При формировании классов с углубленным изучением отдельных предметов учитываются запросы
обучающихся, их родителей (законных представителей). Решение об открытии в образовательной
организации  классов  углубленного  изучения  отдельных  учебных  предметов  принимается
образовательной организацией по согласованию с Учредителем и Министерством образования и
науки Мурманской области.
5. Участниками индивидуального отбора могут быть все учащиеся, проживающие на территории
Мурманской области.

6. Для  организации  индивидуального  отбора  обучающихся  создается  комиссия  по
индивидуальному  отбору  из  числа  педагогических,  руководящих  работников  образовательной
организации.  Комиссия  принимает  решение  о  зачислении  обучающихся  в  классы  по  итогам
индивидуального отбора обучающихся. Решение комиссии оформляется протоколом и приказом
директора организации о зачислении учащихся.

7. Сроки  работы  приемной  комиссии  по  организации  индивидуального  отбора  определяются
приказом директора Гимназии;

8. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте и
процедуре  индивидуального  отбора  осуществляется  организацией  через  официальный  сайт,



родительские  собрания,  информационный  стенд  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  начала
индивидуального отбора. 

9. Процедура проведения индивидуального отбора включает:

 Прием заявления и соответствующих документов на участие в индивидуальном отборе.
 Проведение  конкурсных  испытаний  по  учебным  предметам:  русский  язык,  математика,

английский язык.
 Проведение экспертизы представленных документов и результатов конкурсных испытаний.
 Информирование участников о результатах индивидуального отбора.
 Издание приказа о зачислении учащихся. 

10. Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе начинается с момента начала работы
комиссии по индивидуальному отбору учащихся (на основании приказа директора Гимназии).
К заявлению прилагаются следующие документы:

 Протокол  (выписка  оценок)  с  результатами  учебной  деятельности  учащегося
соответствующего году обучения (на момент поступления) по итогам I, II, III четверти/
триместра;

 Портфолио  обучающегося,  включающее  копии  дипломов,  грамот,  сертификатов,
удостоверений подтверждающие достижения (призовые места) в олимпиадах и (или)
творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней
(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного). 

11. Конкурсные испытания по учебным предметам включают:
 Русский язык (письменная работа);
 Математика (письменная работа);
 Английский язык (письменная работа\устное собеседование);

Участие  в  конкурсных  испытаниях  проходит  в  заранее  согласованное  время  и  дату  (по
предварительной записи).

12. Проведение  экспертизы представленных документов  и  результатов  конкурсных испытаний
осуществляется комиссией по индивидуальному отбору и предполагает:

 Проведение экспертизы документов и результатов конкурсных испытаний, указанных в
п.10,11 Порядка, на основании критериев, предусмотренных пунктом 13 Порядка;

 Составление рейтинга учащихся;
 Принятие решения о зачислении учащихся; 

13. Экспертиза документов проводится по бальной системе:

- средний балл, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых отметок за I, II, III
четверти/триместра;

-  средний  балл,  исчисляемый  как  среднее  арифметическое  суммы  итоговых  отметок  по
результатам конкурсных испытаний (русский язык, математика, английский язык);

- отметка «отлично» по результатам конкурсных испытаний по предмету изучение которого
предполагается на углубленном уровне (английский язык) – 5 баллов;

- отметка «хорошо» по результатам конкурсных испытаний по предмету изучение которого
предполагается на углубленном уровне (английский язык) – 3 балла;

- наличие Похвального листа – 2 балла (не более 6 баллов за все года обучения);



-  достижения учащегося на школьном уровне -  1 балл (очный этап мероприятия,  призовое
место, не более 5 баллов за все достижения);

-  достижения  учащегося  на  муниципальном  уровне  -  2  балла  (очный  этап  мероприятия,
призовое место, не более 10 баллов за все достижения);

-  достижения  учащегося  на  региональном  уровне  -  5  баллов  (очный  этап  мероприятия,
призовое место, не более 15 баллов за все достижения);

- достижения учащегося на всероссийском и международном уровне - 10 баллов (очный этап
мероприятия, призовое место, не более 20 баллов за все достижения).

13.  Ответственность  за  достоверность  документов  и  своевременность  их  предоставления  в
комиссию индивидуального отбора несут родители (законные представители) обучающихся.

14.  Рейтинг  учащихся  составляется  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов  и  оформляется
протоколом комиссии не позднее 3 дней после окончания установленных сроков индивидуального
отбора.

15. Зачисление  обучающихся  в  образовательную  организацию  оформляется  приказом
руководителя образовательной организации не позднее 7 рабочих дней на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора.

16. 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 информационно-телекоммуникационной 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 2 (двух) рабочих дней
со  дня  размещения  информации  об  итогах  индивидуального  отбора  на  сайте  образовательной
организации  и  информационном  стенде  направить  апелляцию  путем  написания  письменного
заявления  (в  произвольной  форме)  в  конфликтную  комиссию  гимназии.  Состав  конфликтной
комиссии  утверждается  приказом  директора  гимназии.  Конфликтная  комиссия  формируется  в
количестве не менее трех человек из числа педагогических работников гимназии, 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). 
Решение  утверждается  большинством  голосов  членов  конфликтной  комиссии,  участвующих  в
заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя  комиссии.  При  равном  числе  голосов
председатель конфликтной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение  конфликтной  комиссии  образовательной  организации  оформляется  протоколом,
подписывается  председателем  данной комиссии и доводится  в  письменной  форме до  сведения
подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего.
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