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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора  

при приеме в профильные классы для получения среднего общего 

образования в МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова Саратовской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии  

 с Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(п.5 ст. 67);  

 с Постановлением Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 

года № 313-П «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 

государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных  

предметов или для профильного обучения»( с изменениями от 19.03.15 №128 

– П), от 28.02.2019 №129 –П); 

  с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.12. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 с приказом министерства образования Саратовской области от 

09.10.2018 №2092 «Об утверждения перечня профильных предметов » 

 с иными действующими нормативно-правовымиактами в сфере 

образования; 

 Уставом  МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильного класса 

(группы, включающей обучающихся по индивидуальным учебным планам) в 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области, далее «Гимназия». 

1.3. Настоящее Положение регламентирует индивидуальный отбор при 

приеме в профильные классы для получения среднего общего образования,  

зачисление, отчисление, права и обязанности обучающихся профильных 

классов. 

1.4.Гимназия несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогической общественностью, 

Учредителем и государством  за реализацию конституционного права 

граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения 

возрастным психофизическим особенностям обучающихся, качество 

обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному 

обучению. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 



2.1. Профильные классы (группы) организуются на  уровне среднего 

общего образования в целях удовлетворения индивидуальных 

познавательных потребностей и интересов обучающихся, формирования 

устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным 

предметом, подготовки к обучению в образовательных организациях 

профессионального образования. 

2.2.Профильные классы (группы) ориентированы на обучение и 

воспитание граждан, способных к профессиональному самоопределению, 

готовых к сознательному выбору способа продолжения образования; 

обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего образования, дают 

расширенную или углубленную подготовку по профильным дисциплинам, 

обеспечивают условия для развития творческого потенциала обучающихся, 

способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ 

КЛАССЫ 

3.1. Для проведения индивидуального отбора в профильные классы 

(группы) формируется комиссия из числа администрациии педагогических 

работников гимназии (учителя – предметники, руководители МО и МК, 

соответствующей образовательной области и профилю обучения,педагог-

психолог, представители родительской общественности (по согласованию), 

представители органов управления образованием (по согласованию).      

Сформированный состав комиссии утверждается приказом директора. 

Комиссия в совей работе руководствуется настоящим Положением. 

3.2. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о количестве мест в профильных классах(группах), 

реализующих образовательные программы   профильного обучения, сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется через официальный сайт, ученические и родительские 

собрания, информационные стенды, средства массовой информации не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  

3.3. Комплектование профильных классов (групп) осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся ,  с учетом результатов государственной итоговой аттестации 

по профильным предметам. 

3.4. Для зачислении в профильный класс (группу) обучающийся  

представляет в МОУ «Гимназия №1» г. Балашова следующие документы:  

 заявление на имя директора гимназии об участии в отборе; 

  копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением 

оригинала (в случае осуществления индивидуального отбора в класс (классы) 



профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных 

планов);  

 медицинская карта, 

 - личное дело обучающегося, 

  документ (справка), содержащий сведения о результатах ОГЭ  из протокола 

проверки результатов основного государственного экзамена, 

сформированного ГАУ СО «РЦОКО». 

3.5. Все представленные документы рассматриваются на заседании  

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. 

Время работы приемной комиссии устанавливает директор гимназии. 

4. ПОРЯДОК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

4.1.В профильные классы (группы) принимаются обучающиеся, из числа 

выпускников 9-х классов,  имеющих по результатам государственной 

итоговой аттестации  первичные баллы не ниже минимального количества 

первичных баллов, определенное органами исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования. 

4.2. Основаниями для отбора служат: 

 средний балл по  профильным предметам;  

При равном наборе баллов учитываются результаты учебных достижений 

обучающихся («портфолио»: учебные достижения по соответствующему 

профилю (итоги участия в муниципальных предметных олимпиадах, 

всероссийских и региональных заочных олимпиадах, научно-практических 

конференциях). 

4.3. Преимущественным правом зачисления для профильного обучения в 

гимназию, при прочих равных условиях,обладают следующие категории 

обучающихся: 

- победители и призеры региональных, всероссийских, международных 

олимпиад по предметам профильного обучения; 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 

- обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной за 

образовательной организацией. 

4.4 .Индивидуальный отбор проводится в 4 этапа: 

1 этап -  составление  ранжированного списка обучающихся на основе 

итоговой суммы баллов, складывающейся из суммы первичных баллов, 

полученных по результатам ГИА ( не позднее 22 июля) 

2 этап -  составление списка обучающихся, рекомендованных к 

зачислению комиссией по проведению индивидуального отбора 

обучающихся в классы профильного обучения  на основании 

ранжированного списка обучающихся  и до заполнения установленного 

количества мест ( не позднее 25 июля) 

3 этап -  прием заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся о согласии на зачисление, личных дел обучающихся, копии 



аттестатов об основном общем образовании (не позднее 30 июля). 

4 этап – принятие решения о зачислении обучающихся в профильные 

классы ( не позднее 1 августа) 

4.5. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор 

обучающихся в профильном классе (группе) в начале и в течение учебного 

года, в соответствии с п.3.1.-3.5. настоящего Положения. 

 4.6.Прекращение образовательных отношений  (отчисление обучающихся  

из гимназии) осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-«Об образовании в Российской Федерации» 

ст.61 п.1, п. 2.. 

4.7.   В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в соответствии с настоящим Положением создается 

конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 

человек создается директором. В ее состав  включаются педагогические 

работники,  заместитель директора, представитель психолого-

педагогического сопровождения профильного обучения образовательной 

организации МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области. 

Членами конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся. Решение конфликтной комиссии 

принимается большинством голосов.  Комиссия в своей работе 

руководствуется настоящим Положение. 

4.8.Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются 

требования соблюдения сроков и информированности, указанные в п. 4.4.   

Положения. 

5. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся, поступающих в 

профильные классы (группы) должны быть ознакомлены с документами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

5.2.  Обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля 

обучения  в течение учебного года в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-«Об образовании в Российской Федерации» 

ст.57, при следующих условиях: 

- Наличие свободных мест в классе профильного обучения; 

- Отсутствие академической задолжности по учебным предметам за 

прошедший период обучения (триместр, год) 

- Успешная сдача испытания по предметам вновь выбранного профиля по 

материалам и критериям оценки, разработанными ГАУСО «РЦОКО». 

5.3.  Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы (группы), и 

их родителей (законных представителей) МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашоваобязана ознакомить с Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 



аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 

гимназии.  

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменениями законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов. 

6.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

Заседания  приёмной комиссии в профильный 10 класс 

от «____»__________20____г. 

 

Фамилия, имя, отчество председателя приёмной комиссии 

_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество членов приёмной комиссии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Повестка: рассмотрение материалов о зачислении учащихся в профильный 

10  класс 

 

Слушали:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Решили:  

зачислить в профильный 10 класс, следующих учащихся  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  учащегося  зачисленного  

в 10 профильный класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Голосовали:  за __ 

                        против __ 

                        воздержались____ 

 

Председатель приемной комиссии________________________________ 



Секретарь приемной комиссии___________________________________ 

Члены приемной комиссии  _____________________________________ 
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