Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
ПРИКАЗ
26.04.2018 г.

№ 233/1-ОД
г. Тамбов

Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе в МАОУ «Гимназия №7 имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского» в классы с углубленным изучением отдельных
предметов и классы профильного обучения для получения основного общего и среднего
общего образования
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 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о процедуре индивидуального отбора в классы с углубленным
изучением отдельных предметов и классы профильного обучения при приеме либо
переводе в муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 7
имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» (Приложение 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» (Приложение 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» (Приложение 3)
4. Заместителю директора Н.В. Полянской обеспечить организацию индивидуального
отбора учащихся в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

В.Н. Епифанова

Приложение 1
Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
Протокол № 4 от 26.04.2018

Утверждено
приказом директора МАОУ «Гимназия № 7
имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского»
№ 233/1 –ОД от 26.04.2018 года
Директор __________ В.Н.Епифанова

Положение о процедуре
индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов
и классы профильного обучения при приеме либо переводе
в муниципальное автономное образовательное учреждение
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 г. «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) основного
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, в ред. от
31.12.2015), 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 при получении основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения в Тамбовской области».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования классов с
углубленным изучением отдельных предметов и классов профильного обучения в МАОУ
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»» (далее – Гимназия).
1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов и классы профильного
обучения организуются на уровне основного общего образования в целях реализации идеи
общего, интеллектуального, нравственного развития личности, формирования личности с
разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем
культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных
программ. Классы профильного обучения организуются на ІІІ уровне общего образования в
целях удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов
учащихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с
учебным предметом, подготовки к обучению в образовательных организациях
профессионального образования.
1.4. Набор в классы с углубленным изучением отдельных предметов и профили для
классов профильного обучения определяются в конце учебного года (май) на основании
приказа руководителя Гимназии и решения Педагогического совета Гимназии при условии:

- наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее образование,
связанное с углубленным преподаванием учебных дисциплин, первую или высшую
квалификационную категорию, прохождение курсов повышения квалификации по
предмету углубленного изучения;
- наличия необходимого материально-технического обеспечения образовательной
деятельности по профильным учебным предметам;
- наличия программно-методического обеспечения;
- социального запроса на различные предметные области.
1.5. Для организации и проведения индивидуального отбора в Гимназии ежегодно
создаётся комиссия для организации индивидуального отбора (далее – Комиссия),
апелляционная комиссия. В состав комиссии для организации индивидуального отбора,
апелляционной комиссии входят руководящие, педагогические работники и представители
коллегиальных органов управления Гимназии. Персональный состав комиссий
определяется приказом руководителя ежегодно, их деятельность регулируется Положением
о комиссии для организации индивидуального отбора и Положением об апелляционной
комиссии.
1.6. Гимназия несет ответственность перед учащимися, родителями, педагогической
общественностью, государством и учредителем за реализацию конституционного права
граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным
психофизическим особенностям обучающихся, качество обучения.
2. Порядок индивидуального отбора в классы с углубленным изучением
отдельных предметов
2.1. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется по результатам индивидуального отбора. Право участия в индивидуальном
отборе предоставлено каждому учащемуся, желающему обучаться в данном классе.
2.2. Информирование учащихся и родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется
образовательной организацией путем размещения на информационном стенде
образовательной организации, а также на родительских собраниях.
2.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
Гимназии в установленные сроки (Приложение 1а).
2.4. В заявлении родители (законные представители) учащегося указывают
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учащегося;
- дата и место рождения учащегося;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) учащегося;
- класс с углубленным изучением отдельных предметов, для приёма или перевода в
который организован индивидуальный отбор учащихся.
2.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов учащегося:
- сводная ведомость четвертных отметок за период обучения в 4 классе;
- портфолио – документы, подтверждающие рейтинг достижений учащегося за
последние 2 года.
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через сеть-Интернет, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом гимназии¸ учебным
планом класса с углубленным изучением отдельных предметов фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) учащегося.

2.7. Родители (законные представители) учащихся фиксируют подписью также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.8. Документы, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале приема
заявлений. После регистрации заявления родителю (законному представителю) выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления на участие в индивидуальном отборе, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица Гимназии, ответственного за прием
документов, и печатью образовательной организации.
2.9. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных предметов
проводится на конкурсной основе. В классы с углубленным изучением отдельных учебных
предметов принимаются учащиеся, имеющие:
а)
и годовые оценки «хорошо» и «отлично» за предыдущий класс по
предметам углубленного изучения, перечень которых утверждается Педагогическим
советом;
б) индивидуальные учебные достижения (портфолио) за последние 2 года.
2.10. Преимущественным правом зачисления в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов обладают следующие категории учащихся:
- имеющие по всем учебным предметам «отлично»;
- победители и призеры предметных олимпиад и конкурсов различного уровня.
3. Порядок проведения индивидуального отбора в классы профильного
обучения
3.1. К участию в индивидуальном отборе для обучения в классах профильного
обучения допускаются учащиеся, освоившие образовательную программу основного
общего образования и получившие аттестат об образовании соответствующего уровня.
3.2. Участие учащихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному
заявлению учащихся при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность,
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
3.3. Участие в индивидуальном отборе носит заявительный характер.
3.4. Информирование учащихся о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках
и процедуре индивидуального отбора, осуществляется образовательной организацией путем
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет), на информационном стенде образовательной
организации не позднее чем за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.
3.5. Учащиеся подают заявление (Приложение 1б) на имя руководителя Гимназии, в
котором указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии)
учащегося, дата и место рождения учащегося, фамилия, имя, отчество родителей (законных
представителей) учащегося, наименование класса.
3.6. К заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся:
- личное дело учащегося;
- аттестат об основном общем образовании;
- выписку о результатах государственной итоговой аттестации по предметам в
соответствии с направлениями профильного обучения;
- индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за последние 2 года
(при наличии).
3.7. Документы, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале приема
заявлений. После регистрации заявления учащемуся выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления на участие в
индивидуальном отборе, о перечне представленных документов. Расписка заверяется

подписью должностного лица Гимназии, ответственного за прием документов, и печатью
образовательной организации.
3.8. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. Конкурс проводится
по следующим критериям: результаты государственной итоговой аттестации за курс
основной школы в форме ОГЭ (результаты экзаменов по профильным предметам),
индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за последние 2 года.
3.9. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы,
учитываемые при проведении конкурсного отбора:
а) социально-экономический профиль
- обязательный экзамен по математике,
- экзамены по выбору: география, обществознание,
б) гуманитарно-филологический профиль
- обязательный экзамен по математике,
- экзамены по выбору: история, обществознание, литература, иностранный язык.
3.10. Количество зачисляемых учащихся в классы профильного обучения
ограничивается Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в Школе (СанПиН 2.4.2.2821-10). Информация о количестве мест в классе
(классах) размещается образовательной организацией на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет), на
информационном стенде образовательной организации не позднее чем за 30 календарных
дней до начала индивидуального отбора.
3.11. 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:
- победы и призовые места, одержанные или занятые учащимися в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам либо
предметам профильного обучения;
- участие учащегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ или
проектов по предметам профильного обучения;
- получение учащимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке
перевода из другой образовательной организации, среднего общего образования в классе
соответствующего профильного обучения;
- проживание учащегося на территории, закрепленной за образовательной
организацией.
4. Проведение индивидуального отбора
4.1. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в п.2.5 Положения, согласно
критериям, предусмотренным п.2.9 Положения для классов с углубленным изучением
отдельных предметов и документов, указанных в п.3.7 Положения, согласно критериям,
предусмотренным п.3.9. Положения ля классов профильного обучения;
2 этап - составление рейтинга достижений учащихся, который составляется по мере
убывания набранных ими итоговых сумм баллов.
3 этап – принятие решения о зачислении учащегося.
Первый этап. Экспертиза документов (проводится по балльной системе):
- количество баллов по предметам углубленного изучения: «отлично» - 5 баллов,
«хорошо» - 3 балла, «удовлетворительно» - 1 балл;
- победитель или призер мероприятий муниципального уровня - 1 балл за 1
достижение;

- победитель или призер мероприятий регионального уровня – 2 балла за 1
достижение;
- участник мероприятий всероссийского (международного) уровня – 1 балл за 1
достижение.
- победитель или призер мероприятий всероссийского (международного) уровня – 3
балла за 1 достижение.
По результатам проведения I этапа комиссия для организации индивидуального
отбора оформляет протокол (Приложение 2а, 2б).
Второй этап. Составление рейтинга достижений учащихся.
На основании баллов, полученных в результате экспертизы документов, Комиссия
выстраивает рейтинг достижений учащихся по мере убывания набранных ими баллов и
оформляет решение протоколом (Приложение 3) в течение одного рабочего дня после
проведения I этапа индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных
предметов и классы профильного обучения.
Третий этап. Принятие решения о зачислении учащегося.
Информация об итогах индивидуального отбора в классы с углубленным изучением
отдельных предметов доводится до учащихся путем размещения на информационном стенде
Гимназии.
4.2. Количество зачисляемых учащихся в классы с углубленным изучением
отдельных предметов ограничивается Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в Гимназии (СанПиН 2.4.2.2821-10). Информация о
количестве мест в классе (классах) размещается на информационном стенде
образовательной организации.
4.3. Зачисление учащихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется на основании протокола заседания Комиссии по результатам
индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя Гимназии.
4.4. При равных результатах индивидуального отбора учащихся учитывается
средний балл успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы
промежуточных (или итоговых) отметок.
4.5. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в класс с
углубленным изучением отдельных предметов или класс профильного обучения доводится
до учащихся, родителей (законных представителей) не позднее 5 дней после даты
зачисления.
4.6. В состав комиссии для организации индивидуального отбора входят:
Председатель Комиссии –- заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Члены комиссии:
- руководители методическими объединениями;
- член Управляющего совета школы;
- педагог-психолог,
-учителя-предметники, осуществляющие обучение по учебным предметам
углубленного изучения и профильным предметам.
4.7. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального
отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов и классы профильного
обучения допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период
(август).
4.8 В течение учебного года перевод учащихся в классы профильного обучения из
другой образовательной организации осуществляется при наличии свободных мест в
Гимназии с учетом успешной сдачи экзаменов за курс основной школы по профильным
предметам. Рекомендации о зачислении учащегося дает Комиссия, создаваемая в
соответствии с п. 1.5, по результатам тестирования (по профильным предметам) и
критериям, указанным в п.3.9 Положения в течение 3 рабочих дней.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на Педагогическом
совете, утверждается и вводится в действие приказом руководителя Гимназии. Срок
действия Положения не ограничен.

Приложение 1а
Образец заявления о приеме в класс с углубленным изучением отдельных
предметов
Директору муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 7 имени святителя Питирима, епископа
тамбовского»
В.Н. Епифановой
_________________________________________
_____________________________
(ФИО полностью)
Конт. тел.:__________________________
___________________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
Прошу допустить моего(ю) сына(дочь) ___________________________
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)
«_____» ____________________ _________ года рождения________________
место рождения)
зарегистрированного по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________
к участию в индивидуальном отборе в _____ класс с углубленным изучением
______________________
Изучал(а) ________________________________ язык
К данному заявлению прилагаются следующие документы:
- сводная ведомость четвертных отметок за период обучения в 4 классе;
-портфолио – документы, подтверждающие рейтинг достижений учащегося за
последние 2 года.
С Уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией, учебным планом
ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка.
Рег. № _____

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1б

Образец заявления на индивидуальный отбор в класс
профильного обучения
Директору МАОУ «Гимназия №7 имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского» В.Н. Епифановой
Ф.И.О.
(учащегося)_______________________________
_________________________________________
Адрес места жительства:
Город ____________________________
Улица ____________________________
Дом _____ корп. ______ кв. __________
Адрес места регистрации:
Город ____________________________
Улица ____________________________
Дом _____ корп. ______ кв. __________
Контактные
телефоны
родителей
(законных
представителей):
Тел. сотовый __________________________________
З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу допустить меня, __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
______________________________________________________________________________
(дата и место рождения)
к участию в индивидуальном отборе для приема в ________ класс МАОУ «Гимназия №7
имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права приема
учащегося в класс МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского» (с представлением копий подтверждающих документов):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1.
копию аттестата об основном общем образовании,
2.
копию личного дела (для учащихся других образовательных учреждений),
3.
выписку о результатах государственной итоговой аттестации по предметам в
соответствии с направлениями профильного обучения;
4.
портфолио в количестве ____ листов
С Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальное автономное
образовательное учреждение «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского» ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных.
Дата___________

Подпись_____________/__________________

Приложение 2а
Протокол I этапа проведения индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов - экспертиза
документов

Дата составления протокола "___" _________ 20____г

Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________

Всероссийский (международный)
уровень

Итого

Региональный
уровень

Победитель или
призер очных
мероприятий –
3 балла за одно
достижение

Муниципальный
уровень

Участник очных
мероприятий –
1 балла за одно
достижение

Предметы,
утвержденные
педсоветом, для
проведения
инд.отбора
"5" - 5б
"4" - 3б
"3" – 1б
за каждый
предмет

Победитель или
призер очных
мероприятий –
2 балла за одно
достижение

ФИО учащегося

Победитель или
призер очных
мероприятий –
1 балл за одно
достижение

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ 2б

ГИА (по
профильным
предметам)
"5" - 5б
"4" – 3б
"3" – 1б
за каждый
предмет

Муниципаль
ный уровень

Региональны
й уровень

Всероссийский
(международный) уровень

Дата составления протокола "___" _________ 20____г

Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________

Итого

ГИА
(русский
язык,
математика)
"5" - 5б
"4" - 3б
"3" – 1б
за каждый
предмет

Участник
мероприятий
очных
мероприятий –
1 балла за одно
достижение
Победитель или
призер очных
мероприятий –
3 балла за одно
достижение

ФИО учащегося

Победитель или
призер очных
мероприятий –
2 балла за одно
достижение

№
п/п

Победитель или
призер очных
мероприятий –
1 балл за одно
достижение

Протокол I этапа проведения индивидуального отбора
для получения среднего общего образования - экспертизы документов

Приложение 3
Протокол заседания комиссии для организации индивидуального отбора № ___
Рейтинг достижений учащихся (по убыванию)
№ п/п

ФИО учащегося

Результаты экспертизы
документов

Дата составления протокола "___" _________ 20____г
Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________

Итого баллов

Рекомендации
к зачислению

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
Протокол № 4 от 26.04.2018

Утверждено
приказом директора МАОУ «Гимназия № 7
имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского»
№ 233/1 –ОД от 26.04.2018 года
Директор __________ В.Н.Епифанова

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по индивидуальному отбору учащихся в классы с углубленным изучением
предметов или классы профильного обучения 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 о процедуре индивидуального отбора в классы с углубленным
изучением отдельных предметов при приеме либо переводе в муниципальное автономное
образовательное учреждение «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского»; Положением о процедуре индивидуального отбора при приеме либо
переводе в муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия №7 имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского» в классы профильного обучения для
получения среднего общего образования.
1.2. Комиссия по индивидуальному отбору учащихся (далее - Комиссия) является
структурным формированием гимназии, 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 классы с
углубленным изучением предметов или классы профильного обучения.
1.4. Комиссия анализирует представленные 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, курьирующие вопросы
профильного обучения; педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим учебным предметам; классные руководители выпускных 5-х, 9-х классов;
руководители предметных методических объединений; педагог- психолог; член
Управляющего совета гимназии.
II. Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору учащихся классы с
углубленным изучением предметов или классы профильного обучения
2.1 . Комиссия осуществляет свою работу по мере поступления документов.
2.2 . Комиссия выполняет следующие функции:
1). Рассматривает следующие документы.
2). Определяет соответствие представленных документов по Положению об организации
индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным изучением предметов или

классы профильного обучения 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.
5). Устанавливает образовательный рейтинг заявителей. Рейтинг обучающихся составляется
по мере убывания набранных ими баллов. Рейтинг учащихся доводится до сведения
родителей (законных представителей).
6). Принимает рекомендует к зачислению.
2.3 . Результаты индивидуального отбора оформляется протоколом комиссии не позднее 3
дней после проведения первого этапа индивидуального отбора.
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 7 дней после проведения индивидуального отбора.
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 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
Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
Протокол № 4 от 26.04.2018

Утверждено
приказом директора МАОУ «Гимназия № 7
имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского»
№ 233/1 –ОД от 26.04.2018 года
Директор __________ В.Н.Епифанова

Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на результаты
индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным изучением предметов
или классы профильного обучения
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 основного общего и среднего общего образования в
классы с углубленным изучением предметов или классы профильного обучения.
1.2 Апелляционная комиссия утверждается приказом директора гимназии.
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;

•

принимать
решение
голосованием;

отменять принятые решения комиссии по индивидуальному отбору;

рекомендовать внести
изменения в
индивидуального отбора учащихся.
2.4 Члены апелляционной комиссии обязаны:
по

протоколы

заявленному вопросу

проведения

открытым

• 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.

