
                УТВЕРЖДЕН 

      приказом директора  

     МАОУ «Гимназия «Квант» 

                                                                  от 12.05.2021 № 64/1 

 

Порядок организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МАОУ «Гимназия «Квант» 

для получения основного общего и (или) среднего общего образования  с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

–  частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,  

–  Порядком приёма граждан на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года №32, 

– Постановлением правительства Новгородской области от 12 августа 

2014  года № 429  «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 

Новгородской области,  для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», 

– приказом Министерства образования Новгородской области от 

23.04.2021 №449 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, в Новгородской 

области в 2021 году», 

– Уставом МАОУ «Гимназия «Квант». 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ «Гимназия 

«Квант для получения основного общего и (или) среднего общего 

образования  с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения. 

1.3.  Организация индивидуального отбора допускается в случаях создания 

в МАОУ «Гимназия «Квант» класса (классов) с углубленным изучением 



отдельных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного обучения, 

которые создаются в зависимости от имеющегося кадрового и материально-

технического обеспечения, для удовлетворения образовательных потребностей 

поступающих, связанных с дальнейшим выбором профессии. 

1.4 Индивидуальный отбор в класс (классы): 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется 

не ранее 5 класса; 

в класс (классы) профильного обучения для обучающихся, завершивших 

освоение программ основного общего образования. 

            1.5 Прием обучающихся в профильные классы  и классы с углублённым 

изучением отдельных предметов при наличии свободных мест осуществляется 

вне зависимости от места жительства обучающихся. 

1.6 Информирование  обучающихся,  родителей   (законных 

представителей) о количестве мест в 10 классе, реализующем профильное 

обучение, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией 

через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней 

до начала индивидуального отбора.  

 

2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся в классы 

углублённого и (или) профильного обучения. 

2.1 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется образовательной 

организацией на основании конкурсного отбора документов в соответствии с       

п. 2.5 и  2.6   

2.2 Индивидуальный отбор обучающихся в образовательную организацию 

осуществляется в соответствии с личным заявлением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо в соответствии с личным заявлением обучающегося после 

получения им основного общего образования или после достижения возраста  18 

лет. 

2.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

директора школы не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора, установленного школой в информационном 

сообщении. 

2.4. В заявлении указываются следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;  

дата и место рождения обучающегося;  



фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

углублённые предметы для приёма либо перевода в класс, в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся. 

2.5. Условия отбора в классы с углублённым изучением английского 

языка. 

Все обучающиеся 2 - 9 классов МАОУ «Гимназия «Квант» углублённо 

изучают английский язык. Для приёма либо перевода в эти классы необходимо 

пройти тестирование и собеседование по английскому языку.  

В 10 - 11 классах обучающиеся выбирают углублённый или базовый 

уровень изучения английского языка. Если поступающими из других ОО 

выбирается углублённый уровень, им необходимо пройти тестирование и 

собеседование по английскому языку. 

2.6. Организация индивидуального отбора учащихся в 10 класс  

профильного обучения в МАОУ «Гимназия «Квант» осуществляется 

комиссией, созданной приказом директора гимназии: 

 а) по результатам конкурса аттестатов (учитывается средний балл 

аттестата),  

б) по результатам контрольной работы для обучающихся 9-х классов в 

соответствии с выбранным профилем; 

в) по результатам государственной итоговой аттестации по математике и 

русскому языку. 

2.7. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в 

случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 

мест в классе (20 мест), при равенстве показанных обучающимся результатов из 

п.2.6 настоящего Порядка, учитываются: победы и призовые места во 

Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный и 

всероссийский этапы), а также участие обучающегося в региональных конкурсах 

научно-исследовательских работ или проектов. 

2.8. Экспертиза документов, представленных в п. 2.7, проводится по 

следующей балльной системе: за достижения на школьном уровне – 1 балл за 

одно достижение (призовое место); за достижения на муниципальном уровне – 3 

балла за одно достижение (призовое место); за достижения на региональном 

уровне – 5 баллов за одно призовое место; за достижения на всероссийском 

уровне – 10 баллов за одно призовое место; за достижения на международном 

уровне – 15 баллов за одно призовое место.  

2.9. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания. Рекомендуемые баллы по 

профильным предметам устанавливаются приказом министра образования 



Новгородской области. Первые 20 человек по рейтингу зачисляются приказом 

директора на обучение по программам среднего общего образования не позднее 

7 рабочих дней с даты проведения индивидуального отбора. Поступающим 

может быть отказано при отсутствии свободных мест. 

           2.10.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

размещается на сайте МАОУ «Гимназия «Квант» и информационном стенде на 1 

этаже не позднее 3 дней после даты зачисления. 

 

3. Подача и рассмотрение апелляции.  

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на сайте образовательной организации, в сети Интернет 

и информационных стендах направить апелляцию путем написания письменного 

заявления в службу школьной медиации МАОУ «Гимназия «Квант» в порядке, 

установленном локальным актом.  

3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом МАОУ 

«Гимназия «Квант».  Апелляционная комиссия формируется в количестве не 

менее трех человек из числа работников образовательной организации. 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

обучающийся и его родители (законные представители). 

          

          4. Права и обязанности обучающихся в профильных классах. 

4.1 Права и обязанности обучающихся в профильных классах 

определяются Уставом гимназии и иными локальными актами. 

4.2 Обучающимся 10 профильного класса может быть предоставлено 

право перехода на другой профиль обучения при наличии свободных мест в 

течение  1 полугодия 10 класса на основании заявления обучающегося с согласия 

родителей (законных представителей) при следующих условиях: положительных 

отметках по учебным предметам учебного плана; положительных результатах 

собеседования по предметам учебного плана, которые отсутствовали в учебном 

плане предыдущего профиля. 

_________________________________ 

 

 

РАССМОТРЕН 

на собрании Совета гимназии 

 


