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1. Общее положение 

1.1.Настоящий порядок и случаи организации индивидуального отбора при приѐме либо 

переводе в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Королев Московской области «Гимназия № 17» для профильного обучения разработан в 

соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 16 Закона Московской области № 

94/2013003 «Об образовании», Распоряжением Министерства образования Московской 

области от 10.02.2014г.№ 2 « Об утверждении порядка и случаев организации 

индивидуального отбора при приѐме либо переводе в государственные образовательные 

организации в Московской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения»,  приказа Городского комитета образования Администрации города 

Королѐва Московской области от 23.04. 2014 № 477а. 

2.Порядок приема обучающихся  в профильные классы. 

2.1. Организация индивидуального отбора допускается в классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования и создаются с целью обеспечения 

специализированной подготовки обучающихся, ориентированной на их образовательные 

потребности и склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии, и социализации 

обучающихся. В профильных классах предполагается расширенное (в том числе и 

углублѐнное) изучение отдельных предметов. Перечень профильных предметов (не менее 

двух) определяется гимназией с учетом выбранного профиля класса. 

2.2..Приѐм обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании  в сроки, установленные образовательной организацией.  

2.3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре 

индивидуального отбора , об учебных предметах, по которым организовывается профильное 

обучение, размещается на сайте гимназии, на информационном стенде  не позднее чем за 30 

календарных дней до начала индивидуального отбора. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии в 

индивидуальном отборе на имя директора гимназии по форме, установленной гимназией, до 

даты начала индивидуального отбора. 

2.5. Приѐм в профильные классы осуществляется комиссией  в составе не менее 5 человек, 

состоящей из педагогических работников соответствующих профильных предметов, 

руководителя   школьного м\о  учителей профильных предметов, заместителя директора по 

УВР, и утверждается директором гимназии. 

2.6. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создаѐтся 

апелляционная комиссия. Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

2.7. Комиссия и апелляционная комиссия  осуществляют свою деятельность в форме 

заседаний. На  заседаниях  комиссий ведутся протоколы, в которых фиксируются вопросы, 



внесѐнные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии. 

3.Правила индивидуального отбора в профильные классы. 

3.1. Срок подачи родителями (законными представителями) заявления определяется в 

течение 2-х дней после выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

3.2.Срок проведения индивидуального отбора в течение 3-х дней после приема 

заявлений родителей (законных представителей) 

3.3. Формы индивидуального отбора –  собеседование и представление персонального 

портфолио (для обучающихся гимназии № 17). 

3.4. Информирование  обучающихся и их родителей об итогах индивидуального отбора 

проводится  в срок до 1 июля. 

3.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путѐм составления 

рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего: 

- средний балл  отметок « хорошо» и « отлично», выставленных в аттестат об основном 

общем образовании; 

- результаты Государственной итоговой аттестации, в том числе по профильным 

предметам; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые места) в 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях, научно-исследовательской деятельности 

(школьного, муниципального, регионального, всероссийского) за последние 2 года. 

3.6. Преимущественным правом индивидуального отбора в профильные классы МБОУ 

«Гимназии № 17» пользуются обучающиеся: 

 - получившие аттестат об основном общем образовании особого образца; 

- победители и призѐры всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад по 

соответствующей образовательной области или профилю. 

3.7. Основанием для зачисления в профильные классы МБОУ «Гимназии № 17» 

являются результаты индивидуального отбора, утверждѐнные решением 

педагогического совета о зачислении (отказе о зачислении) в профильные классы 

гимназии, которое доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и размещается на официальном сайте Гимназии в сети « Интернет», на 

информационном стенде Гимназии не позднее 7 календарных дней после проведения 

индивидуального отбора. 

3.8. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс обучающиеся представляют 

в Гимназию следующие документы: 

 Заявление 

 Аттестат об основном общем образовании 



 Личное дело 

 Справку с места жительства 

 Портфолио индивидуальных образовательных достижений 

 Ксерокопию паспорта 

3.9.  Гимназия обязана ознакомить поступающего в профильный класс и его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ 

Гимназии №17, образовательными программами, учебным планом (в том числе в 

рамках профильного обучения) и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в профильном классе. 

 При поступлении ребенка с хроническими заболеваниями в профильные классы 

комиссия обязана предупредить поступающего и его родителей  (законных 

представителей) о том, что обучение в таких классах может стать дополнительным 

фактором риска для здоровья. 

3.10. При наличии вакантных мест осуществляется дополнительный приѐм в период 

с 15 до 30 августа. 

4. Права и обязанности обучающихся профильных классов 

4.1. Права и обязанности обучающихся профильных классов определяются Уставом 

гимназии и иными соответствующими локальными актами. 

4.2. За обучающимися профильных классов сохраняется право перехода в другие 

образовательные организации. Основанием  такого перехода является заявление 

родителей (законных представителей). 

4.3. Отчисление обучающихся из профильных классов  осуществляется на 

основании и в порядке, установленном Законом « Об образовании в Российской 

Федерации», и закрепляется в Уставе МБОУ «Гимназия № 17». 

    

 


