Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»

ПРИКАЗ
21.03.2016 г.

№ 132-ОД
г. Тамбов

Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе в МАОУ «Гимназия №7
имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» для получения среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения
В соответствии с ч.5 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании Закона Тамбовской
области от 05.11.2015 №582-З «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
предметов или для профильного обучения в Тамбовской области», приказа
комитета образования администрации города Тамбова от 24.11.2015 №1010 «Об
индивидуальном отборе при приеме либо переводе в муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения в городе Тамбове», с целью организации получения
среднего общего образования для профильного обучения ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Процедуру организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского» для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения согласно
приложению 1;
2. Утвердить Положение о комиссии для организации индивидуального отбора
учащихся при приеме либо переводе в профильные классы МАОУ «Гимназия
№7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» согласно
приложению 2;
3. Утвердить Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб
на результаты индивидуального отбора учащихся в профильные классы
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
согласно приложению 3.

4. Заместителю директора Н.В. Полянской, методистам Т.А. Пыкиной, Н.М.
Беляковой обеспечить организацию индивидуального отбора учащихся в
строгом соответствии с нормативно-правовыми актами.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор гимназии
1

В.Н. Епифанова Приложение
к приказу от 21.03.2016 № 132-ОД

Процедура организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского» для получения среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения
1. Общие положения
1.1 Настоящая процедура устанавливает случаи и порядок организации
индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в МАОУ
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» (далее
гимназия) для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения (далее индивидуальный отбор).
1.2.Процедура
организации
индивидуального
отбора
учащихся
регламентируется Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом Тамбовской области от
05.11.2015 №582-З «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 предметов или для
профильного обучения в Тамбовской области»,
приказом комитета
образования администрации города Тамбова от 24.11.2015 №1010 «Об
индивидуальном отборе при приеме либо переводе в муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения в городе Тамбове», Уставом гимназии.
1.3. Профильное обучение направлено на дальнейшее становление и
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку учащихся к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности. Организация профильного обучения

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение
профильных
предметов,
предметных
областей
соответствующей
образовательной программы.
1.4. Индивидуальный отбор для обучения в профильном классе (группе)
проводится с целью выявления уровня готовности учащегося к освоению
образовательных программ с углубленным изучением отдельных предметов,
предметных областей.
1.5. Индивидуальный отбор учащихся допускается в случае приема либо
перевода в классы (группы) профильного обучения.
2. Организация индивидуального отбора
2.1. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке
организации индивидуального отбора, а также о возможности подачи заявления
в форме электронного документа размещается на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее 30 дней до начала организации индивидуального отбора.
2.2. Образовательная организация осуществляет индивидуальный отбор для
получения среднего общего образования для профильного обучения при
условии обеспечения прав на получение среднего общего образования всех
граждан, проживающих на территории, за которой закреплена школа, а также
учащихся, в отношении которых действуют распорядительные акты о приеме
на обучение.
2.3. Организация индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе
в классы (группы) профильного обучения осуществляется с учетом результатов
прохождения государственной итоговой аттестации учащихся по
образовательной программе основного общего образования по профильным
предметам (любым двум профильным предметам на усмотрение учащихся),
индивидуальных учебных достижений учащихся.
2.4. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения
количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе
(классах) профильного обучения и при равенстве показанных учащимися
результатов государственной итоговой аттестации по профильным предметам,
учитываются:
1) победы или призовые места, одержанные или занятые учащимся в
муниципальных, региональных, всероссийских и международных
олимпиадах по предметам профильного обучения;
2) участие учащегося в региональных конкурсах научно-исследовательских
работ или проектов по предметам профильного обучения;
3) получение учащимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке
перевода из другой образовательной организации,
среднего общего
образования в классе соответствующего профильного обучения;

4) проживание учащихся на территории, закрепленной за гимназией.
2.5. Для организации индивидуального отбора в школе создается
комиссия по индивидуальному отбору учащихся (далее - комиссия) из
числа руководителя, педагогических работников, осуществляющих
обучение по соответствующим учебным предметам, а также
представителей школьного управляющего совета.
Персональный состав и положение о комиссии утверждаются локальными
нормативными актами организации.
2.6. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в
школе создается апелляционная комиссия.
Персональный состав и положение об апелляционной комиссии утверждаются
локальными нормативными актами МАОУ «Гимназия №7 имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского».
Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной
комиссии.
Приложение 2
к приказу от 21.03.2016 № 132-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по индивидуальному отбору учащихся в профильные классы
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского»
I. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 67, ч. 5;
Законом Тамбовской области от 05.11.2015 № 582-З «О случаях и порядке
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Тамбовской
области»; Положением об организации индивидуального отбора учащихся на
профильное обучение при приёме либо переводе в МАОУ «Гимназия №7 имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского» для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения.
1.2. Комиссия по индивидуальному отбору учащихся в профильные классы
(далее - Комиссия) является структурным формированием школы,
определяющим и реализующим политику, направленную на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей).

1.3. Комиссия создаётся с целью решения вопроса о принятии учащихся в
профильные классы.
1.4. Комиссия анализирует представленные выпускниками документы с целью
установления образовательного рейтинга заявителей.
1.5. Состав и порядок работы комиссии утверждается приказом директора
школы по согласованию с Управляющим Советом гимназии.
1.6. В состав комиссии входят:
заместитель директора школы, курирующие вопросы профильного
обучения; педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим
учебным предметам профильного обучения; классные
руководители выпускных 9-х классов; руководители
предметных методических объединений; педагогпсихолог; член Управляющего совета гимназии.
II. Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору учащихся в
профильные классы
2.1 . Комиссия осуществляет свою работу по мере поступления документов.
2.2 . Комиссия выполняет следующие функции: 1).
Рассматривает следующие документы:
- письменные заявления на имя директора гимназии родителей (законных
представителей);
- аттестат об основном общем образовании;
- справку по результатам государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (особое
внимание уделяется предметам, изучение которых предполагается на
профильном уровне); ведомость успеваемости за предшествующий (или
текущий) период обучения по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам), изучение которых предполагается на профильном уровне (при
необходимости, если итоговая аттестация по соответствующим предметам не
проводилась);
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие, спортивные достижения учащегося (призовые
места) и другие материалы (портфолио);
2). Определяет соответствие представленных документов по Положению об
организации индивидуального отбора учащихся на профильное обучение при
приёме либо переводе в МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского» для получения среднего общего образования.
3). Проводит индивидуальный отбор учащихся.
Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
- первый этап - проведение экспертизы представленных документов;
- второй этап - составление рейтинга учащихся;
- третий этап – принятие решения о зачислении учащихся.

4). Проводит экспертизу представленных документов.
Экспертиза документов проводится по балльной системе:
- отметка «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им) учебному (ым)
предмету (ам) за предшествующий (или текущий) год обучения – 5 баллов за
один предмет;
- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по общеобразовательным
предметам, изучение которых предполагается на углубленном или
профильном уровне - 10 баллов за один предмет, отметка по которому
«хорошо» и «отлично»;
- достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не
более 5 баллов за все достижения);
- достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое
место) (не более 10 баллов за все достижения);
- достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение
(призовое место) (не более 15 баллов за все достижения);
- достижения всероссийского уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое
место) (не более 20 баллов за все достижения); достижения международного
уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое место).
5). Устанавливает образовательный рейтинг заявителей.
Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов.
Рейтинг учащихся доводится до сведения родителей (законных
представителей).
6). Принимает решение о зачислении.
2.3 . Результаты индивидуального отбора оформляется протоколом
комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора. При равных результатах индивидуального
отбора учитывается средний балл ведомости успеваемости (или аттестата
об основном общем образовании), исчисляемый как среднее
арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок.
2.4 . В целях выполнения своих функций комиссия вправе запрашивать
и получать необходимую информацию и недостающие документы у
учащихся, родителей (законных представителей), педагогов и
администрации.
2.5 Ответственность за достоверность документов и своевременность
их предоставления в комиссию индивидуального отбора несут родители
(законные представители) учащихся.
2.6 Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга учащихся)
и оформляется приказом директора школы не позднее 5 дней до начала
учебного года.

2.7 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до учащихся, родителей (законных представителей).
III. Права и обязанности комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в профильные классы 3.1 Члены комиссии имеют право:
- принимать к рассмотрению документы в профильный класс;
- принимать рекомендации по каждому заявителю;
- запрашивать дополнительную информацию у учащихся, родителей (из
законных
представителей),
классных
руководителей,
педагогов,
администрации;
- проводить индивидуальный отбор заявителей.
3.2 Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на заседании комиссии по индивидуальному отбору учащихся
в профильные классы,
- принимать решение по комплектованию профильных классов.
IV. Делопроизводство комиссии по индивидуальному отбору учащихся в
профильные классы
4.1. Заседании комиссии по индивидуальному отбору учащихся в профильные
классы оформляется протоколом, который хранится в гимназии в течении 2-х
лет.
4.2. Протокол подписывается всеми членами комиссии по индивидуальному
отбору учащихся в профильные классы.

Приложение 3
к приказу от 21.03.2016 № 132-ОД

Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на
результаты индивидуального отбора учащихся в профильные классы
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского»
1. Общие положения
1.1 Апелляционная комиссия по вопросам индивидуального отбора (далее –
апелляционная комиссия) создается для рассмотрения жалоб на результаты

индивидуального отбора учащихся при приеме или переводе в МАОУ
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» для
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или профильные классы.
1.2 Апелляционная комиссия назначается приказом директора гимназии не
позднее, чем за две недели до начала государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов.
1.3 В состав апелляционной комиссии не могут входить лица, участвующие в
работе комиссии по организации индивидуального отбора.
1.4 Председателем комиссии является заместитель директора по УВР.
Председатель комиссии назначает секретаря, который является членом
педагогического коллектива.
1.5 Число членов апелляционной комиссии должно быть нечетным, но не менее
трех.
1.6 Апелляционная
комиссия в своей деятельности руководствуется
следующими нормативными документами Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Тамбовской
области от 05.11.2015 №582-З «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
предметов или для профильного обучения в Тамбовской области», приказом
комитета образования администрации города Тамбова от 24.11.2015 №1010 «Об
индивидуальном отборе при приеме либо переводе в муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения в городе Тамбове», Уставом гимназии.
1.7 Апелляционная комиссия принимает к рассмотрению аргументированные
письменные заявления родителей в 2-дневный срок с момента объявления
результатов индивидуального отбора.
2. Деятельность апелляционной комиссии
2.1 Конфликтная комиссия принимает к рассмотрению аргументированные
письменные заявления родителей (законных представителей): о несогласии с
результатами индивидуального отбора;
• об объективности составления рейтинга обучающихся.
2.2 Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в форме
заседаний.
2.3 Апелляционная комиссия имеет право:
• принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к
её компетенции;

•

запрашивать необходимую документацию и материалы для изучения
вопроса;
• отменять принятые решения комиссии по индивидуальному отбору;
• рекомендовать
внести
изменения в
протоколы
проведения индивидуального отбора учащихся.
2.4 Члены апелляционной комиссии обязаны:
• принимать решение по заявленному
вопросу
открытым голосованием;
• давать заявителю обоснованный ответ.
2.5 Решение апелляционной комиссии считается принятым, если за
него проголосовало более 50% ее членов.
2.6 Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом,
который хранится в течение 2 лет.

