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Приложение № 6 к Порядку приёма граждан 

в МКОУ гимназию г. Слободского, 

утвержденному приказом директора 
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Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МКОУ гимназию г. Слободского для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения (в новой редакции) 

 

I. Общие положения 

 

1. 1  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Кировской области от 

14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в Кировской области», приказом министерства 

образования Кировской области от 21.12.2015 г. № 5-978 «Об утверждении порядка 

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». 

1.2 Настоящий Порядок определяет общие положения и случаи организации 

индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение гимназию города Слободского Кировской области, 

реализующее образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

(далее – индивидуальный отбор при приеме (переводе), Гимназия, Порядок). 

1.3 Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в Гимназию осуществляется в целях 

выявления склонностей учащихся к получению основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения по соответствующим предметам и наиболее полного 

удовлетворения их образовательных потребностей. 

1.4 Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в Гимназию осуществляется в случаях: 

- наличия свободных мест в Гимназии после укомплектования ее учащимися Гимназии, 

переведенными в следующий класс, и учащимися, проживающими на территории  

городского округа, закрепленной органом местного самоуправления за Гимназией; 

1.5 Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в Гимназию осуществляется для 

обучения: 

в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне 

основного общего и среднего общего образования; 

 в классах с профильным обучением на уровне среднего общего образования. 



1.6 Зачисление учащихся в Гимназию по результатам индивидуального отбора 

осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для приема граждан в  МКОУ гимназию г. Слободского. 

 

II. Порядок приема учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

2.1 Прием учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется через организацию индивидуального отбора.  

2.2  Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в МКОУ гимназию 

г. Слободского для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов имеют право быть все учащиеся.  

Гражданам может быть отказано в приеме в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов по причине отсутствия свободных мест и не соответствия установленным 

критериям отбора (п.2.5., 2.6. настоящего Порядка).  

2.3 Индивидуальный отбор учащихся в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных предметов организуется с пятого класса  и  включает в себя:  1) собеседование; 

2) экспертизу документов, указанных в пунктах 2.9. и 2.10. Порядка, согласно критериям, 

предусмотренным пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Порядка. 

Собеседование с претендентом на поступление в Гимназию проводится комиссией, 

создаваемой в гимназии (пункт 2.11. настоящего Порядка). Собеседование проводится в 

свободной форме по вопросам содержания образования соответствующего уровня 

(основное, среднее общее),выясняется общий уровень развития ребенка, уровень его 

мотивации к получению образования в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильных классах. Общее время собеседования с одним кандидатом не 

должно превышать 15 минут. На собеседовании по желанию может присутствовать один 

из родителей (законных представителей) ученика-кандидата на поступление в Гимназию. 

2.4. Организация индивидуального отбора учащихся на уровне основного общего 

образования в классы с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на 

основании следующих критериев:  

- наличие триместровых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему 

(им) учебному (ым) предмету (ам) за предшествующий (или текущий) период обучения;  

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области 

искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 

спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного за последние два года).  

2.5. Организация индивидуального отбора учащихся на уровне  среднего общего 

образования в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильные 

классы осуществляется на основании следующих критериев:  

- наличие триместровых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему 

(им) учебному (ым) предмету (ам) за предшествующий (или текущий) период обучения, - 

наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему(им) 

учебному(ым) предмету(ам) за курс основного общего образования;  

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области 

искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 

спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного за последние два года).  

2.6. Преимущественным правом зачисления в классы  с углубленным изучением 

отдельных предметов либо в классы профильного обучения обладают следующие 

категории учащихся: 



а) победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам либо предметам профильного обучения, проживающие на территории, 

закрепленной за образовательной организацией; 

б) учащиеся, принимаемые в гимназию в порядке перевода из другой образовательной 

организации, если они получали основное общее или среднее общее образование в классе 

с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов, либо в класс 

соответствующего профильного обучения. 

2.7.  Информирование учащихся, их родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

гимназией через  официальный  сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства 

массовой информации не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального 

отбора.  

2.8. Родители (законные представители) учащихся  подают заявление  по форме 

(Приложение №1 к Порядку) на имя директора Гимназии не позднее 10 календарных дней 

до срока проведения индивидуального отбора, установленного Гимназией в 

информационном сообщении, о намерении участвовать в процедуре индивидуального 

отбора. Заявление регистрируется в специальном Журнале (Приложение №1 к Порядку) 

2.9. Для прохождения процедуры индивидуального отбора учащихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов на уровне основного общего образования  

к заявлению, указанному в п.2.8. настоящего Порядка, прилагаются копии следующих 

документов учащегося:  

- выписка из ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) период 

обучения, заверенная директором образовательной организации;  

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, систематизированные в Портфолио 

личных достижений учащегося, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие 

и спортивные достижения (призовые места) за последние два года; 

-характеристика (по желанию);  

2.10.  Для прохождения процедуры индивидуального отбора учащихся  в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильные классы на  уровне 

среднего общего образования, к заявлению, указанному в п.2.8. настоящего Порядка, 

прилагаются копии следующих документов учащегося:  

- копия аттестата об основном общем образовании;  

-результаты государственной итоговой аттестации по предметам, изучаемым в Гимназии 

углубленно или на профильном уровне (при наличии); 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, систематизированные в Портфолио 

личных достижений учащегося, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие 

и спортивные достижения (призовые места) за последние два года.  

-характеристика (по желанию). 

2.11.  Индивидуальный отбор учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется комиссией, создаваемой приказом  директора  Гимназии.  В 

состав комиссии включаются директор, учителя-предметники, руководители 

методических кафедр (МО), заместитель директора по УВР, курирующий вопросы 

качества обучения по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

профильного обучения, педагог-психолог.  

2.12.  Индивидуальный отбор  осуществляется комиссией  в 3 этапа: 

1 этап – проведение собеседования и  экспертизы документов, указанных в пунктах  2.9. и 

2.10. настоящего Порядка, согласно критериям, предусмотренным пунктами 2.4.  и 2.5. 

настоящего Порядка; 

Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

-отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующему(им) учебному (ым) предмету(ам) 

– 3 балла за один предмет; 



-достижения школьного уровня – 1 балл за 1 достижение (призовое место), но не более 5 

баллов за все достижения; 

-достижения муниципального уровня – 4 балла за 1 достижение (призовое место), но не 

более 20 баллов за все достижения; 

-достижения регионального уровня – 10 баллов за 1 достижение (призовое место), но не 

более 50 баллов за все достижения; 

-достижения всероссийского уровня – 20 баллов за одно достижение (призовое место), но 

не более 100 баллов за все достижения; 

-достижения международного уровня – 30 баллов за 1 достижение (призовое место), но не 

более 300 баллов за все достижения. 

2 этап – составление рейтинга претендентов. 

Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 (трех) календарных дней после 

проведения первого этапа индивидуального отбора.   

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средней балл по 

ведомости успеваемости или по аттестату об основном общем образовании, результатам 

государственной итоговой аттестации, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных или итоговых отметок.  

Рейтинг претендентов доводится Гимназией  до сведения учащихся, их родителей 

(законных представителей), размещается на сайте Гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах организации в день 

оформления протокола. 

3 этап – принятие решения о зачислении учащихся. 

2.13.  Зачисление учащихся осуществляется на основании поданного заявления о 

зачислении в соответствии с Порядком приема граждан в МКОУ гимназию г. 

Слободского. 

2.14.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей) и размещается на сайте 

Гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 

стендах гимназии не позднее 7 (семи) календарных дней после зачисления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к Порядку организации 

индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МКОУ гимназию г. Слободского 

для получения основного общего и 

среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного 

обучения 

 

 Директору  МКОУ гимназии  

г.Слободского                             

____________________________________ 
                   (Ф.И.О. директора) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  разрешить моему (й)  сыну (дочери)   

______________________________________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка) 

пройти индивидуальный отбор для приема в МКОУ гимназию г. Слободского для 

получения основного общего,  среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (нужное подчеркнуть) в 

____класс с «___»______________20___г. 
 

1. Дата рождения ребенка________________________________ 

2. Место рождения ребенка____________________________________                                                                

3. Свидетельство о рождении ребенка: серия____________номер______________, 

выдано_______________________________________________________________________ 

Паспорт серия____________номер______________, 

выдан_______________________________________________________________________ 

4. Адрес регистрации ребенка:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Обучается 

(окончил)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                              (указать образовательную организацию) 

Заявитель: 

Родитель ребенка: 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________Отчество_____________________________ 

Контактный телефон____________________ 

E-mail________________________________ 

 

Иной законный представитель ребенка: 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________Отчество_____________________________ 

Контактный телефон____________________ 

E-mail________________________________ 

Дата подачи заявления    «____» __________ 20____ г. 

__________________________                 _______________________________ 

   ФИО заявителя                                                                              подпись заявителя 



Обратная сторона бланка заявления 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________________________ номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе 

___________________________________________________________________________________________________________, телефон 

______________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие образовательному учреждению _______________________________________________ на 

обработку моих персональных данных, а так же персональных данных несовершеннолетнего(ей)  

 

  (ФИО ребенка)  

в целях их использования при прохождении индивидуального отбора для обучения в МКОУ гимназии г. Слободского  

__________________________________________: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Предоставляю ответственным операторам право осуществлять все действия с моими персональными данными посредством 

внесения их в электронную базу, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

уничтожение. Оператор вправе обработать персональные данные мои и моего несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и 

отчетные формы, а так же передавать их уполномоченным органам. 

Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки.  

Настоящее согласие дано мной _____________________________ и действует бессрочно.  

                                                                          (дата) 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласия посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мною в адрес оператора. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите 

персональных данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)  

 

 
 

Подпись:                                                Дата заполнения « ___ » ____________ 20 ____года 

 

                                                            Дата приема заявления____________ 

      Регистрационный номер ___________ 

      

 Подпись__________________________ 

                    ответственное должностное лицо 


