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1.

Общие положения

1.1. Порядок индивидуального отбора в 10-е профильные классы нетипового
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения АнжероСудженского городского округа «Гимназия №11» (далее - НМБОУ
«Гимназия №11») разработан в соответствии:
ü

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",

ü

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 г. № 1015,
ü

Порядком

приёма

граждан

в

общеобразовательные

учреждения,

утверждённым приказом министра образования и науки РФ от 22.01.2014 г.
№ 32,
ü

Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ "Об
образовании";

ü

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
14.10.2013 № 432 «Об утверждении Положения 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 учебных предметов или для профильного обучения в
Кемеровской области»;

ü

Приказом Управления образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа № 868 от 16.12.2013 г.

ü

Уставом НМБОУ «Гимназия №11».

1.2. Индивидуальный

отбор

в

10-е

профильные

классы

(группы)

регламентируется настоящим Положением. Иные процедуры отбора не

допускаются.
1.3. Решение об открытии профильных классов принимает Учредитель –
Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского
округа

на

основании

материалов

и

документов,

подтверждающих

готовность НМБОУ «Гимназия № 11» к реализации профильного обучения
и его востребованность для учащихся.
1.4. Классы

с

профильным

обучением

открываются

при

наличии

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научнометодических, учебных и материальных условий и соответствующего
социального запроса.
1.5. Классы с профильным обучением организуются на уровне среднего общего
образования.
1.6. НМБОУ «Гимназия №11», имеющее классы с профильным обучением,
несет ответственность перед обучающимися, родителями, общественностью
за

реализацию

конституционных

прав

личности

на

образование,

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим
особенностям детей, качественное обучение и воспитание.
1.7. Профильные классы ориентированы на обучение и воспитание граждан,
способных

к

профессиональному

самоопределению,

готовых

к

сознательному выбору способа продолжения образования; обеспечивают
непрерывность среднего общего и высшего образования; дают углубленную
подготовку по профильным дисциплинам; обеспечивают условия для
развития творческого потенциала обучающихся; способствуют овладению
навыками самостоятельной исследовательской деятельности.
1.8. Для проведения индивидуального отбора в профильные классы (группы)
формируется комиссия из числа педагогических и руководящих работников
НМБОУ «Гимназия №11» (п. 2 настоящего Положения).
1.9. Количество мест в профильных классах (группах), а также осуществляемые
профили устанавливается приказом директора НМБОУ «Гимназия №11»

ежегодно.
1.10. Приём обучающихся в 10 профильные классы (группы) осуществляется на
конкурсной основе путём индивидуального отбора на основании рейтинга
образовательных достижений, включая портфолио.
1.11. Индивидуальный

отбор

в

10-е

профильные

классы

(группы)

осуществляется приёмной комиссией НМБОУ «Гимназия №11» по
следующим критериям:
·

наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим
профилю обучения предметам за курс основной школы;

·

наличие

отметок

«хорошо»

и

«отлично»

по

итогам

основного

государственного экзамена: обязательные предметы (русский язык и
математика), два предмета по выбору (один из которых – профильный) на
уровне основного общего образования;
·

наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 учебных
года (8 – 9 классы) в олимпиадах и других интеллектуальных и творческих
конкурсах разного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских,
международных) соответствующих выбранному профилю обучения.

Эти критерии заблаговременно не позднее, чем за 30 дней до начала
индивидуального отбора, объявляются выпускникам 9-х классов, их
родителям (законным представителям) через размещение материалов на
официальном сайте НМБОУ «Гимназия № 11», на информационных
стендах в НМБОУ «Гимназия № 11», при проведении родительских и
классных собраний, а также иными доступными средствами.
1.12. Преимущественным правом при приеме в НМБОУ «Гимназия №11» в
классы

профильного

обучения

пользуются

следующие

категории

обучающихся:
·

победители и призеры муниципального, регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад,
включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и

науки Российской Федерации, по учебным предметам профильного
обучения;
·

победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских
работ или проектов, утвержденных органами местного самоуправления
Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере образования,
департаментом образования и науки Кемеровской области, Министерством
образования и науки Российской Федерации по учебным предметам
профильного обучения;

·

обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение) и показавшие хорошие
и отличные знания по учебным предметам профильного обучения.

1.13. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе
претендентов на зачисление в 10-е профильные классы (группы)
применяется следующая шкала перевода отметок и других образовательных
результатов в баллы рейтинга образовательных достижений обучающихся:
ü

отметка «отлично» в аттестате – 5 баллов за один предмет;

ü

отметка «хорошо» в аттестате – 3 балла за один предмет;

ü

отметка «отлично» за обязательный экзамен – 5 баллов;

ü

отметка «хорошо» за обязательный экзамен – 3 балла;

ü

аттестат об основном общем образовании с отличием – 5 баллов;

ü

достижения (1–3 места) муниципального уровня – 3 балла за одно
достижение;

ü

достижения (1–3 места) регионального уровня – 5 баллов за одно
достижение; участие очное 2 балла, заочное 1 балл

ü

достижения (1–3 места) всероссийского и международного уровня –10

баллов за одно достижение очного этапа, 5 баллов заочного этапа, участие
очное 3 балла, заочное 2 балла.
1.14. При приёме документов сотрудник приёмной комиссии обязан ознакомить
обучающихся, их родителей (законных представителей) с Уставом НМБОУ
«Гимназия №11», с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными

программами

и

другими

документами,

регламентирующими

организацию и

осуществление

образовательной

деятельности, правами и обязанностями обучающихся НМБОУ «Гимназия
№11.
1.15. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс (группу) родители
(законные представители) выпускников 9-х классов представляют в
приёмную комиссию НМБОУ «Гимназия №11» следующие документы:
·

заявление родителей (законных представителей) выпускника о приёме в
соответствующий профильный класс (группу) на имя директора НМБОУ
«Гимназия №11».
В

заявлении

родителями

(законными

представителями)

учащегося

указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) учащегося;
б) дата и место рождения учащегося;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) учащегося;
г) класс профильного обучения, для приёма либо перевода в который
организован индивидуальный отбор учащихся;
д)

обстоятельства,

указанные

в

п.

1.11

настоящего

Положения,

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления
обучающегося в класс профильного обучения (с представлением копий
подтверждающих документов).
·

Аттестат об основном общем образовании;

·

Паспорт обучающегося (при его отсутствии свидетельство о рождении);

·

Портфолио

(комплект

документов,

представляющих

совокупность

сертифицированных индивидуальных учебных достижений обучающегося,
играющих роль индивидуальной накопительной оценки). Портфолио
представляет собой папку с грамотами об учебных (и других профильных)
достижениях, папку с творческими (и другими) работами по избранному
профилю обучения за 2 последних учебных года (8 – 9 классы).

2. Порядок формирования и работы приемной комиссии
2.1. Для проведения индивидуального отбора в профильные классы (группы)
создается комиссия по индивидуальному отбору (далее - приемная
комиссия) в составе:
·

председателя комиссии – директора НМБОУ «Гимназия №11», который
руководит деятельностью приемной комиссии в соответствии с данным
документом,

несет ответственность за выполнение условий приема

обучающихся в профильный класс, соблюдение законодательства и
нормативных правовых документов;
·

заместителя председателя – заместителя директора, который несет
ответственность
профильный

за

класс,

выполнение

условий

оформление

приема

документов

обучающихся

приемной

в

комиссии,

соблюдение законодательства и нормативных правовых документов;
·

членов комиссии из числа классных руководителей 9 классов; социального
педагога, квалифицированных учителей по предметам, соответствующим
заявленным профилям.

2.2. Сформированный персональный состав приемной комиссии, время и
режим ее работы, а также порядок информирования заинтересованных лиц
о результатах работы комиссии

устанавливается

НМБОУ «Гимназия №11» ежегодно.

приказом директора

2.3. Представленные

документы

регистрируются

сотрудником

приёмной

комиссии в журнале регистрации заявлений в 10-й класс. После
регистрации

заявления

заявителю

выдаётся

расписка,

содержащая

регистрационный номер заявления, перечень представленных документов,
сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-е классы; контактные
телефоны НМБОУ «Гимназия №11» для получения дополнительной
информации.
2.4. Приемная комиссия по индивидуальному отбору в профильные классы
рассматривает все представленные документы и не позднее последнего дня
своей работы передает протокол директору о результатах индивидуального
отбора в профильный класс. По совокупным результатам: балла аттестата,
результатам государственной (итоговой) аттестации и индивидуальным
показателям образовательных достижений обучающихся (портфолио)
определяется итоговый рейтинг выпускника, который служит объективной
основой для комплектования профильного класса в случае, когда число
желающих превышает количество возможных к открытию мест.
2.5. Решение о приеме принимается простым большинством голосов от
списочного состава приемной комиссии. В случае равенства голосов
председатель приемной комиссии имеет право решающего голоса.
2.6. Решение приёмной комиссии является обязательным для исполнения
администрацией НМБОУ «Гимназия №11». На основании данного
протокола в тот же день издаётся приказ директора о зачислении учащихся
в 10-е профильные классы (группы). Выписка из Приказа

размещается в

течение 3-х рабочих дней на сайте НМБОУ «Гимназия № 11».
2.7. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в
период с 15 августа по 5 сентября. Решение о зачислении в профильный
класс НМБОУ «Гимназия №11» оформляется приказом директора.
2.8. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
организации,

реализующей

общеобразовательную

программу

соответствующего уровня, при наличии свободных мест, решение о

зачислении обучающегося принимает вновь созданная приемная комиссия,
утвержденная приказом директора, по критериям индивидуального отбора,
в течение трех рабочих дней.
2.9. Учащимся профильных

классов может быть предоставлено право

изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих
условиях:
Ø

отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;

Ø

сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь
выбранного профиля;

Ø

письменного ходатайства родителей (законных представителей);

Ø

наличие вакантных мест во вновь выбранном профильном классе (группе).

2.10. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода
обучающихся профильных классов создается конфликтная комиссия по
рассмотрению обращений, заявлений обучающихся или их родителей
(законных представителей).

