
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени В.Г. Соколова 

 

 

               ПРИНЯТО       УТВЕРЖДАЮ        

               на заседании педагогического совета    директор гимназии 

               протокол № _________                         ________________   Н.В. Горева                              

                от __________________     Приказ от __________________                       

          № _________________________ 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации индивидуального отбора при приёме (переводе)  

в муниципальное общеобразовательное учреждение  

гимназию № 18 имени В.Г. Соколова  

для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения. 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Правила индивидуального отбора при приёме (переводе) в гимназию для 

получения среднего общего образования в классах с профильным обучением разработано 

в соответствии с ч.5 ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации индивидуального отбора 

при приёме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ярославской области, 

утвержденным приказом департамента образования Ярославской области от 06.08.2014 г. 

№ 27-НП, приказом Департамента образования Администрации городского округа город 

Рыбинск от 25.02.2016 № 053-01-03/52 «О внесении изменений в приказ от 23.01.2015 № 

01-03/31 «Об организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» с дополнениями, утверждёнными приказом ДО от 

08.02.2018 г. № 053-01-09/37. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует Правила организации индивидуального 

отбора учащихся, при приёме в классы/группы гимназии для получения среднего общего 

образования в соответствии с программами профильного обучения. 

1.3 Организация индивидуального отбора учащихся допускается только при создании в 

гимназии классов/групп профильного обучения. 



1.4 Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, проживающие 

на территории Ярославской области. 

1.5 Гимназия ежегодно самостоятельно устанавливает сроки проведения 

индивидуального отбора обучающихся. Информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) осуществляется через официальный сайт гимназии в сети 

Интернет (www.gim18.rybadm.ru), ученические и родительские собрания, 

информационные стенды гимназии. 

1.6 Индивидуальный отбор осуществляется в классы/группы профильного обучения 

для учащихся, завершивших освоение программ основного общего образования. 

 

 

 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся. 

 

2.1. Индивидуальный отбор учащихся, получивших основное общее образование, 

осуществляется гимназией на основании конкурсного отбора документов по заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося. (Приложение 1). Сроки проведения 

конкурсного отбора устанавливаются ежегодно приказом директора гимназии. Заявление 

подается не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала индивидуального отбора. 

2.2. Для получения среднего общего образования к заявлению (Приложение 1) 

прилагаются следующие документы, заверенные руководителем образовательной 

организации: 

• выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) по образовательным программам основного общего образования; 

• копия аттестата об основном общем образовании; 

• копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) учащегося в класс профильного обучения, указанных в п. 2.5. 

настоящего Положения, (при наличии); 

• копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в 

образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в 

п. 2.6. настоящего Положения, (при наличии). 

2.3. В рамках индивидуального отбора гимназия самостоятельно устанавливает: 

предметы (один из обязательных предметов и предметы, предназначенные для выбора 

учащимся при прохождении ГИА), по которым результаты ГИА по образовательной 

программе основного общего образования будут учитываться при составлении рейтинга, 

указанного в пункте 2.4. Положения, для получения профильного обучения: 

• обязательный предмет – Русский язык  

• Литература (универсальный профиль с углубленным изучением русского языка и 

литературы, математики) 

• Математика (универсальный профиль с углубленным изучением математики)) 

 

2.4. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы 

оценивания достижений учащихся, разработанной гимназией, в соответствии с которой 

составляется рейтинг учащихся. (Приложение 2). 

Рейтинг для индивидуального отбора для получения профильного обучения составляется 

на основании баллов, полученных путём суммирования: 

• баллов, указанных в выписке из протокола результатов ГИА по образовательной 

программе основного общего образования по предметам, установленным 

образовательной организацией в соответствии с пунктом 2.3. Положения, 

определяющим направление специализации образования в конкретном профиле; 

• среднего балла аттестата об основном общем образовании. 

Рейтинг учащихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 

Комиссия, указанная в пункте 2.7. настоящего Положения, на основе рейтинга формирует 

список учащихся, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным 

http://www.gim18.rybadm.ru/


количеством мест, определённых образовательной организацией для индивидуального 

отбора. 

2.5. При равном количестве баллов в рейтинге учащихся преимущественным правом 

при приёме (переводе) в гимназию для профильного обучения пользуются следующие 

категории: 

• в первую очередь учащиеся, получившие наибольшее количество баллов в 

результате ГИА по образовательной программе основного общего образования по 

предмету, выбираемому учащимися для прохождения ГИА, установленному в 

соответствии с пунктом 2.3. Положения и учитывающемуся в гимназии при 

индивидуальном отборе; 

• во вторую очередь победители и призёры региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов, учреждённых департаментом образования Ярославской области, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по предмету (ам), 

определяющим направление специализации обучения по конкретному профилю; 

• в третью очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету (ам), определяющему (определяющим) 

направление специализации обучения по конкретному профилю; 

Победители и призеры вышеуказанных мероприятий получают 

дополнительные баллы: 

• муниципальный уровень - 2 балла; 

• региональный уровень - 4 балла; 

• всероссийский и международный уровень - 6 баллов. 

2.6. Победители и призёры регионального и (или) заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников 

по предметам, определяющим направление специализации обучения по конкретному 

профилю, принимаются в гимназию, реализующую профильное обучение, для получения 

среднего общего образования, вне зависимости от количества баллов. 

2.7.  Для проведения индивидуального отбора в гимназии создаётся комиссия по 

индивидуальному отбору (далее - комиссия) и конфликтная комиссия, которые 

формируются из числа педагогических, руководящих и иных работников гимназии. 

Численность, персональный состав и порядок организации работы комиссий 

утверждаются приказом директора гимназии. Решение комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 3), который подписывают все члены комиссии, присутствующие на 

заседании. 

2.8.  Информирование учащихся и родителей (законных представителей) о правилах 

проведения индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт в сети 

Интернет (www.gim18.rybadm.ru), ученические и родительские собрания, 

информационные стенды. 

2.8.  Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся лично не позднее чем через 3 рабочих 

дня после принятия решения комиссией. 

2.9. Документы по индивидуальному отбору в профильные классы / группы хранятся в 

гимназии один год, потом уничтожаются по Акту. 

 

 

 

3. Подача и рассмотрение апелляции. 

 

3.1.  В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору учащихся, 

родители (законные представители) учащегося имеют право не позднее чем в течение 2 

рабочих дней со дня получения информации об итогах индивидуального отбора направить 

апелляцию путём написания письменного заявления в конфликтную комиссию гимназии. 

http://www.gim18.rybadm.ru/


3.2. Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора гимназии. 

Конфликтная комиссия формируется в количестве не менее трёх человек из числа 

работников гимназии, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в 

соответствующем году. 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 

заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются поступающие и/или их 

родители (законные представители). Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по 

индивидуальному отбору учащихся в класс/группу профильного обучения направляет в 

конфликтную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по 

индивидуальному отбору учащихся. 

3.4. Конфликтная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора учащихся в 

отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. Данное 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 подписывается 

председателем данной комиссии, и доводится в письменной форме до сведения подавших 

апелляцию родителей (законных представителей) поступающего или поступающих на 

следующий день.  На каждом заседании конфликтной комиссии ведётся протокол. 

 

 

4. Процедура зачисления обучающихся в классы/группы 

углубленного/профильного обучения. 

 

4.1. Зачисление учащихся в классы/группы профильного обучения осуществляется по 

итогам завершения процедуры индивидуального отбора учащихся на основании 

протокола комиссии по индивидуальному отбору учащихся и заявления родителей 

(законных представителей), оформляется приказом директора гимназии. 

4.2. Для зачисления в гимназию учащийся обязан предоставить оригинал аттестата об 

основном общем образовании. 

4.3. При переводе учащегося из другой образовательной организации, реализующей 

образовательную программу соответствующего профильного уровня, учащийся 

зачисляется в класс/группу профильного обучения в течение учебного года при наличии 

свободных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Директору муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназия № 18 имени В.Г. Соколова 

городского округа город Рыбинск 

Горевой Наталье Владимировне 

 

 

________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

проживающ _____ по адресу_______________________ 

 

 

 

телефон_________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас принять документы моего ребенка (сына, дочери)  ________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                            (ФИО обучающегося)  
 

      «___» _____________    _______  года рождения, ____________________  

 

для участия в   индивидуальном отборе в 10 класс гимназии № 18 имени 

В.Г.Соколова, на профиль: 

 универсальный с углубленным изучением русского языка, литературы 

и математики,  

  универсальный с углубленным изучением математики  

(нужное подчеркнуть)   
 

С Положением «О порядке организации индивидуального отбора при 

приёме (переводе) в муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназию № 18 имени В.Г. Соколова для получения среднего общего 

образования   с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) для профильного обучения» ознакомлен (а). 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

                                                                     ______________ 
        (дата) 

 

 

       ______________ 
        (роспись) 



 
Приложение 2 

 

Рейтинг образовательных достижений 

(универсальный профиль с углубленным изучением русского языка, 

литературы и математики). 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

критерий эталон баллы 

1 2 3 
Результат ГИА по русскому языку 

 
Максимальный балл по русскому языку  

Качественный показатель (К) 

результата ГИА по литературе 

Количество баллов, полученных на 

экзамене, деленное на максимальный 

балл по предмету и умноженное на 100 

 

  Средний балл аттестата  

 
Средний балл, умноженный на 10  

Итого: 

 
  

Победы или призовые места в 

олимпиадах, конференциях и конкурсах, 

соответствующих  профилю 

Муниципальный уровень- 2 балла 

Региональный уровень-4 балла 

Всероссийский уровень-6 баллов 

 

Итого: 

 
  

 

 
Рекомендации комиссии о зачислении 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен  _________________________________________________________ 

   (Подпись)    (Ф.И.О) 

 

Дата_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Рейтинг образовательных достижений 

(универсальный профиль с углубленным изучением математики). 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

критерий эталон баллы 

1 2 3 
Результат ГИА по русскому языку 

 
Максимальный балл по русскому языку  

Результат ГИА по математике 

 
Максимальный балл по математике  

  Средний балл аттестата  

 
Средний балл, умноженный на 10  

Итого: 

 
  

Победы или призовые места в 

олимпиадах, конференциях и конкурсах, 

соответствующих  профилю 

Муниципальный уровень- 2 балла 

Региональный уровень-4 балла 

Всероссийский уровень-6 баллов 

 

Итого: 

 
  

 

 
Рекомендации комиссии о зачислении 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен  _________________________________________________________ 

   (Подпись)    (Ф.И.О) 

 

Дата_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени В.Г.Соколова 

 

ПРОТОКОЛ 

индивидуального отбора в класс/группу универсального профиля с углубленным изучением русского языка, литературы и математики. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Итоги ГИА Ср. балл 

аттестата 
Всего 

баллов 
Дополн. 

баллы 
Рейтинг 

русский 

язык 

К 

(кач. показ). 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 
Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Дата внесения в протокол отметок 

«__ »   _________________    201_ г. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени В.Г.Соколова 

 

ПРОТОКОЛ 

индивидуального отбора в класс/группу универсального профиля с углубленным изучением математики. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Итоги ГИА Ср. балл 

аттестата 
Всего 

баллов 
Дополн. 

баллы 
Рейтинг 

русский 

язык 

математика 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 
Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Дата внесения в протокол отметок 

«__ »   _________________    201_ г. 


