
 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете №_____ 

«______»______________    20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ « Гимназия № 18  

имени И.Я. Илюшина » 

_____________________      Ялышева Л.В. 

Приказ №____ от « ____»__________20__г 

 

 
Положение 

 об индивидуальном отборе и порядке формирования  

 10-х профильных классов 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Королёв Московской области  

 «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» 

 

1. Общее положение  
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- частью 5 статьи 67 ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- закона Московской области №94/2013-03 «Об образовании» (п.1 статьи 16); 

- распоряжением Министерства образования Московской области от 10.02.2014 № 2«Об 

утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации в Московской области и 

муниципальные образовательные организации в Московской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения»; 

- Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения утвержденным Приказом 

Минобразования и науки РФ от 22.01.2014 №32 « Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

2. Настоящее Положение принимается на педагогическом Совете  МБОУ « Гимназия № 

18 имени И.Я. Илюшина » и утверждается директором МБОУ « Гимназия № 18 имени 

И.Я. Илюшина » 

3. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора в профильные 

классы  третьей ступени образования МБОУ  « Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина » 

4. Целью индивидуального отбора является выявление у обучающихся способностей, 

необходимых для освоения образовательных программ среднего общего образования при 

организации профильного обучения. 



 

5. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся гимназия обеспечивает 

соблюдение прав граждан на получение образования, установленных законодательством 

РФ, создание условий гласности и открытости в организации отбора, объективности 

оценки способностей и склонности обучающихся к изучению профильных предметов.  

 

2. Порядок организации индивидуального отбора и приёма в 

профильные классы. 

 

1. Прием обучающихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 

 

2. Информация о сроках и месте подачи заявлений и проведении индивидуального отбора 

размещается на информационном стенде учреждения и на официальном сайте учреждения 

не позднее 30 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. 

 

3. Для организации приема обучающихся в 10 профильный класс создается приемная 

комиссия в составе не менее 5 человек, состоящая из директора  гимназии, 

педагогических работников соответствующих профильных учебных предметов, 

руководителей МО гимназии, заместителей директора гимназии по УВР, представителей  

психолого-педагогической службы. Численный и персональный состав комиссии, а также 

порядок ее работы определяются приказом директора гимназии. 

 

4. Отбор учащихся для формирования профильного класса проводятся по результатам: 

сдачи государственной итоговой аттестации, конкурса аттестатов. Количество баллов по 

результатам ГИА должно соответствовать рекомендованным ФИПИ для дальнейшего 

обучения в профильных классах. 

 

5. Преимущественным правом индивидуального отбора в МБОУ « Гимназия № 18 имени 

И.Я. Илюшина » пользуются обучающиеся: 

- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад по соответствующей образовательной области или профилю; 

- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

творческих конкурсов по соответствующей образовательной области или профилю; 

- имеющие средний балл аттестата 4,5 и выше; 

-  получившие на ГИА по профильным  (ному) предметам (ту)  оценку «отлично»; 



 

- проживающие на территории,  закрепленной за гимназией; 

- выпускники 9-х классов гимназии. 

 

6. Набор в профильный класс проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) из числа детей, проявивших склонности к  изучению отдельных 

предметов, образовательных областей или направлений, а также на основании 

предоставления следующих документов: 

- заявления на имя директора гимназии об участии в индивидуальном отборе;  

- аттестата об основном общем образовании. 

К заявлению прилагаются грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и другие 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (победные и призовые места) за последние 2 года. 

 

7. Формирование  профильного класса  осуществляется на основании индивидуального 

отбора, который проходит на основании рейтинга обучающихся, учитывающего: 

- средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам за курс 

основного общего образования (конкурс аттестатов); 

- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования; 

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

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического 

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

международного),  за последние 2 года.  

8. Для  зачисления в профильный класс выпускники 9-х классов и родители (законные 

представители)  представляют в гимназию также: личное дело; медицинскую карту; 

справку с места жительства; документ подтверждающий личность родителя (законного 

представителя) и  ребёнка поступаюшего в 10 профильный класс. 

 

9. Документы, представленные выпускниками IX классов или их родителями (законными 

представителями), регистрируются в журнале  приема заявлений в 10 класс. После 

регистрации заявления заявителю выдается расписка, содержащая следующую 

информацию: входящий номер заявления; перечень представленных документов и 

отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за прием 



 

документов и печатью общеобразовательного учреждения; контактные телефоны для 

получения информации.  

10. Основанием для зачисления в МБОУ« Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина »   

являются результаты индивидуального отбора, утвержденные решением педагогического 

совета о зачислении (отказе в зачислении), которое размещается на официальном сайте в 

сети «Интернет». Решение Педагогического совета утверждается приказом директора 

гимназии не позднее 30 августа текущего года. 

 

11. Комплектование профильных классов завершается 31 июля. При наличии свободных 

мест осуществляется дополнительный прием в период с 15 по  30 августа. После 

окончания комплектования зачисление в профильный класс общеобразовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя гимназии и доводится до сведения 

заявителей не позднее 01 сентября текущего года.  

 

12. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) гимназия обязана ознакомить  

- с Уставом МБОУ « Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина »; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации;  

- образовательной программой; 

-другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

 

13. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается 

апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой, порядок и 

организация ее работы устанавливаются приказом по гимназии. Апелляционная комиссия 

рассматривает жалобы и выносит решение о зачислении. 

 

14. В целях обеспечения права на объективное оценивание, участнику индивидуального 

отбора или одному из его родителей (законных представителей) предоставляется право 

подать в апелляционную комиссию в письменной форме апелляцию, о нарушении 

установленного порядка проведения индивидуального отбора в день проведения 

индивидуального отбора и (или) о несогласии выставленными результатами 

индивидуального отбора, не позднее следующего рабочего дня после дня объявления 

результатов индивидуального отбора.  



 

15. Заболевшие в день проведения конкурсного отбора или накануне обязаны поставить 

об этом в известность приемную комиссию, представить медицинскую справку и 

заявление родителей с просьбой о переносе сроков конкурсного отбора.  

 

16. Участникам индивидуального отбора, не согласным с полученными на любом 

испытании результатами, и их родителям (законным представителям) предоставляется 

право обжалования результатов в апелляционной комиссии. 

 

17. Наполняемость профильных классов не должна превышать установленные нормы.  

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 
 Директору МБОУ «Гимназия №18  

имени И.Я. Илюшина»  

Ялышевой Л.В. 

от _________________________________________________ 

проживающего по адресу: ___________________________ 

___________________________________________________ 

тел: _______________________________________________ 
 

 

Заявление для участия в индивидуальном отборе  

в профильный класс 

 

Прошу рассмотреть возможность участия в индивидуальном отборе моего сына (дочери) 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О ребёнка., дата рождения) 

обучавшегося (шейся)  в___________  классе в ___________ класс МБОУ  «Гимназия №18 

имени И.Я. Илюшина» по______________________________________________  профилю.   

 
 

Приложение: Результаты индивидуальных достижений обучающегося (грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные и интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения обучающегося, результаты сдачи ГИА, средний 

балл аттестата).  
 

 
Согласие на обработку персональных данных предоставляю ___________________ .  

                                                                                                                        (подпись)  

 

 

Подпись ____________________                                    «_____» ________________ 20____ г 


