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1. Общие положения 
 

1.1       Настоящее Положение разработано на основании: 

 части  5  статьи  67  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 32 от 22.01.2014 

года «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432 «Об 

утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения; 

    Постановления коллегии администрации Кемеровской области от 08.05.2019 № 285 «О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
14.10.2013 № 432 «Об утверждении Положения о случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»; 

 Постановления    администрации    города    Кемерово    №3845    от    24.12.2013     «Об 

утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Кемеровской области», 

Положения «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Кемеровской области»; 

 Постановления  администрации  города  Кемерово  №195  от  04.02.2019  «О  внесении 

изменений в постановление администрации города Кемерово от 24.12.2013 №3845 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений, в которых допускается 

индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»; 

 Постановления администрации города Кемерово № 149   от 29.01.2019 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Кемерово за конкретными 

территориями городского округа»; 

 Постановления  администрации  города  Кемерово  №1127  от  16.05.2019  «О  внесении 

изменений в постановление администрации города Кемерово от 29.01.2019 № 149  «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений города Кемерово за 

конкретными территориями городского округа»; 

 Санитарно-эпидемиологических       правил       СанПин       2.4.2.2821-10       «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189. 

1.2       Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

 класс профильного обучения - группа учащихся образовательной организации одного и 

того же года обучения, занимающихся совместно по программам среднего общего 

образования, обеспечивающим подготовку повышенного уровня по одному или 

нескольким учебным предметам; 
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 индивидуальный    отбор    учащихся    –    комплекс    мероприятий,    обеспечивающий 
объективность оценки способностей и склонностей учащихся, соблюдение прав граждан 
на   получение   общего   образования при     приёме либо   переводе   в образовательные 
организации для получения среднего общего образования  по программам или профильного 
обучения. 

1.3 Настоящее Положение распространяется на лиц, в полном объёме освоивших программу 
основного  общего  образования,  и  устанавливает  порядок  организации  их  индивидуального 
отбора при приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 
25» (далее – МБОУ «Гимназия № 25»), реализующее программу среднего общего образования по 
предметам профильного обучения. 

 
Глава 2. Организация индивидуального отбора учащихся 

2.1. При поступлении в 10 класс учащиеся, их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены  со  всеми  документами,  регламентирующими  образовательную  деятельность  в 

МБОУ «Гимназия № 25». 

2.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) учащихся о квоте (с учетом 

муниципального задания), установленной для приема учащихся, сроках проведения 

индивидуального отбора, месте подачи заявлений родителями (законными представителями) 

учащихся, перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе учащихся, 

осуществляется МБОУ «Гимназия № 25», утверждается администрацией МБОУ «Гимназия № 

25» ежегодно и публикуется на официальном сайте  http://www.gimnaz25.ru/ за 30 дней до даты 

проведения индивидуального конкурсного отбора. 

2.3.   Для участия в конкурсном отборе родители (законные представители) учащихся 

представляют в МБОУ «Гимназия № 25» следующие документы при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя): 

 заявление на имя директора МБОУ «Гимназия № 25» на участие в конкурсном отборе по 
установленной форме с указанием профиля (Приложение 1); 

    аттестат об основном общем образовании; 

    табель успеваемости, заверенный печатью и подписью директора школы; 

 документы,   подтверждающие   индивидуальные   достижения   учащегося   (портфолио): 

грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма и другие документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения. 

Для участия в конкурсном отборе родители (законные представители) учащихся могут 

предоставить 

2.4. Родители (законные представители) учащихся подают заявление на имя директора МБОУ 

«Гимназия № 25» не позднее 5 дней до срока проведения индивидуального отбора. 

МБОУ «Гимназия № 25» не вправе ограничивать количество участников процедуры 

индивидуального отбора. 

2.5. Преимущественным правом зачисления в 10 класс по предметам профильного обучения 

обладают следующие категории учащихся: 

 выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 
образца (с отличием); 

 победители   и   призёры   муниципального,   регионального   и   заключительного   этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

 победители  и  призеры  муниципальных,  областных,  всероссийских  и  международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утвержденных 

органами      местного      самоуправления      Кемеровской      области, осуществляющими 

управление в сфере образования, департаментом образования и науки Кемеровской 

области. Министерством образования и науки Российской Федерации по учебному 

предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

http://www.gimnaz25.ru/%20з
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 учащиеся, ранее осваивавшие 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. 

2.6. Для осуществления индивидуального отбора учащихся приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 25» создается приемная и конфликтная комиссии. 

В  состав  Приемной  комиссии  для  организации  приема  документов,  отбора  с 

использованием конкурсных процедур и решения вопроса о зачислении учащихся входят: 

директор (председатель комиссии); заместители директора по УВР, учителя высшей 

квалификационной категории по открываемым профильным направлениям; педагог - психолог; 

социальный педагог. 

2.7. К компетенции Приемной комиссии относится: 

    прием документов; 

    проведение оценки документов; 

    составление рейтинга учащихся. 
2.8       Рейтинг,    составленный    приемной    комиссий    оформляется    протоколом,    который 
подписывается всеми членами приёмной комиссии. 

2.9   В состав конфликтной комиссии входят директор (председатель комиссии), заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог. Комиссия создается для разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций. Приказом директора назначается секретарь, который ведет протоколы 

заседаний комиссии. 

 
Глава 3. Процедура проведения индивидуального отбора учащихся 

 
3.1       Сроки   проведения   процедуры   индивидуального   отбора   устанавливаются   приказом 

директора МБОУ «Гимназия № 25». 

3.2       Индивидуальный     отбор     учащихся     осуществляется     на     основании     следующих 

критериев: 

    отсутствие в табеле удовлетворительных и/или неудовлетворительных оценок; 

 средний  балл  аттестата  об  основном  общем  образовании  (высчитывается  как  среднее 
арифметическое всех отметок аттестата об основном общем образовании); 

 результаты успеваемости по учебному предмету, который будет изучаться на профильном 
уровне; 

 индивидуальные  достижения  учащихся  (портфолио)  в  очных  конкурсах,  состязаниях, 

олимпиадах и т.п. за 2 года (8, 9 класс обучения) по учебному предмету, который будет 

изучаться на профильном уровне; 

    индивидуальные достижения учащихся (портфолио) по остальным учебным предметам. 
3.3       Оценка документов проводится по балльной системе: 

 средний  балл  аттестата  об  основном  общем  образовании  (высчитывается  как  среднее 
арифметическое всех отметок аттестата об основном общем образовании); 

     итоговая  отметка  "отлично"  по  учебному(ым)  предмету(ам),  который(ые)  будет(ут) 

изучаться на профильном уровне - 2 балла за один предмет. 

 итоговая   отметка   "хорошо"   по  учебному (ым)   предмету(ам),   который(ые) будет(ут) 

изучаться на профильном уровне - 1 балл за один предмет;  

 достижения муниципального уровня по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) - 1 балл за 1 достижение (призовое место); 

    достижения регионального уровня по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) 
- 2 балла за 1 достижение (призовое место); 

    достижения     всероссийского     уровня     по     соответствующему(им)     учебному(ым) 
предмету(ам) - 3 балла за 1 достижение (призовое место);
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    достижения международного уровня по соответствующему^) учебному(ым) предмету(ам) 
- 4 балла за 1 достижение (призовое место); 

 достижения по остальным учебным предметам - 0,5 балла за 1 достижение (не более 3 
баллов за все достижения). 

 достижения не ниже регионального уровня, отмеченные в портфолио - 0,5 балла за 1 
достижение (не более 3 баллов за все достижения). 

3.4      Рейтинг учащихся составляется    по    мере    убывания    набранных    ими    баллов    и 
оформляется протоколом комиссии. 
3.5       Рейтинг  учащихся  доводится  до  сведения  родителей  (законных  представителей) через 
информационные ресурсы МБОУ «Гимназия № 25». 

 
Глава  4.  Правила  и  порядок  зачисления  в  10  классы 

МБОУ «Гимназия № 25» 

 
Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

 
    фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

    дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя,     отчество     (последнее     -     при     наличии)     родителей     (законных 
представителей) ребенка; 

    адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

    контактные телефоны родителей (законных представителей). 
Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
МБОУ «Гимназия № 25», Уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) учащегося. 

Подписью   родителей   (законных   представителей)   учащегося   фиксируется   в   заявлении 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Родители (законные представители) учащихся, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и  лица без гражданства все документы  представляют  на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

4.6 Зачисление учащихся осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) в соответствии с протоколом комиссии по результатам индивидуального отбора 

(рейтинга учащихся) и оформляется приказом директора МБОУ «Гимназия № 25» не позднее 7 

рабочих дней после решения приемной комиссии. 

 
5. Заключительные положения 

Изменения в Положение вносятся приказом директора Учреждения при согласовании с 

Педагогическим советом Учреждения.
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Приложение 1 

Форма заявления на участие в индивидуальном отборе в 10 классы 
МБОУ «Гимназия № 25» на следующий 

учебный год 
 

 
 

Приложение № 1 

к регламенту предоставления Услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение» 
 

В приказ                                                                                 Директору МБОУ «Гимназия № 25» 

Директор ___________________                                         М. А. Дырдину 

                                                                                                 родителя (законного представителя) 
_____________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________                                                                       

                                                                                                                                     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР В 1О КЛАСС №______ 

    

Прошу включить моего/ мою сына/дочь___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

года рождения __________________________________________________________________ 

обучающегося___________________________________________________________________ 
( сокращённое наименование общеобразовательной организации) 

проживающего/проживающую по адресу:__________________________________________ 
                                                             (укажите индекс, адрес) 

_______________________________________________________________________________ 

в списки участников индивидуального отбора в10 классы МБОУ «Гимназия № 25»на 

20___20__  учебный год на следующее 

направление:____________________________________________ 
(наименование профильного направления) 

Имеются награды за последние 3 года_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ознакомлен/а/ со следующими документами учреждения: 
 Устав учреждения 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Свидетельство о государственной аккредитации  

 Образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихс 

К заявлению прилагаются документы: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 табель успеваемости, заверенный печатью и подписью директора школы; 

 документы,   подтверждающие   индивидуальные   достижения   учащегося   (портфолио): грамоты, 

дипломы, сертификаты, благодарственные письма и другие документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения. 

 

 

      ____________________________________________ 

«_____»__________ 20   г.   (Ф.И.О. полностью) родителей(законных представителей) 

      ____________________________________________ 

       ____________________________________________
           (подписи) 
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Приложение 2 
 

 
 

Директору МБОУ «Гимназия № 25» 

Дырдину Максиму Алексеевичу 
 

(фамилия, 
 

имя, отчество полностью) 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №   
 

 
 

Прошу принять моего ребенка   
(фамилия, имя, отчество полностью 

 
дата рождения, место рождения) 

проживающего по адресу   
(адрес места жительства ребенка)

В 10 класс  
(наименование профиля) 

МБОУ «Гимназия № 25».

Сведения о родителях (законных представителях) 
 

ФИО(полностью)   
 
 

 
Адрес места жительства 

 
 

 
Телефон 

 
 

ФИО(полностью) 
 
 

 
Адрес                                                                                                                                                                      места 

жительства   
 
 

 
Телефон 

 
 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, локальными актами образовательного учреждения, размещенными на стенде гимназии и на сайте 

образовательного учреждения  http://www.gimnaz-25.ru/ ознакомлен (а). 
 
 

Подпись                                       /_                                                   /                              Дата   

(ФИО) 
Подпись                                       /_                                                 /                                  Дата_   
 

http://www.gimnaz-25.ru/
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Приложение 3. 
Оценочный лист 

 

№ ФИО средн
ий  
балл  
аттест
ата  об  
основ
ном  
обще
м  
образ
овани
и   

итого
вая  
отмет
ка  
"отли
чно" 
по 
проф. 
пред
мету 
2 
балла 
за 
один 
пред
мет.   

итогов
ая  
отметк
а  
"хоро
шо" 
по 
проф. 
предме
ту 1 
балла 
за один 
предме
т.   

достиже
ния 
муницип
ального 
уровня 
по 
соответс
твующе
му(им) 
учебном
у(ым) 
предмет
у(ам) - 1 
балл за 1 
достиже
ние 
(призово
е место) 

достижения 
регионально
го уровня по 
соответству
ющему(им) 
учебному(ы
м) 
предмету(ам
) 
- 2 балла за 1 
достижение 
(призовое 
место); 

 

достиж
ения     
всеросс
ийског
о     
уровня     
по     
соответ
ствующ
ему(им
)     
учебно
му(ым) 

предмет
у(ам) - 3 
балла за 
1 
достиже
ние 
(призово
е место) 

достиже
ния 
междуна
родного 
уровня 
по 
соответс
твующем
у^) 
учебном
у(ым) 
предмету
(ам) 

- 4 балла 
за 1 
достижен
ие 
(призовое 
место) 

достиж
ения не 
ниже 
регион
альног
о 
уровня
, 
отмече
нные в 
портфо
лио - 
0,5 
балла 
за 1 
достиж
ение 
(не 
более 3 
баллов 
за все 
достиж
ения). 

Общий 
балл 
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