
Утверждено, введено в действие
приказ N4БОУ гимназии ]Ю ЗЗ

"J ., .'
от.;1 '/ { '. /. ,,",/ ,ф ч ; l

Дrр.пrор .,n,*,* ии

Рассмотрено, принято решение
педагогического совета
Протокол JYs 12 oT2I.05.2021

Председателъ педагогического совета

И.Ф.[олголенкоИ. Ф.Щолголенко

поло}ItЕниЕ
о порядке приёма в 10-й класс и организации

индивидуального отбора при приёме в 10-й класс для
профильного обучения в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении муниципалъного

образования город Краснодар гимназии ЛЬ 33
имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана



2

1. Общие полож(ения
1.1. Настоящее Положение о приеме в профильные классы

муницип€шьного бюджетного общеобр€вовательного учреждениrI
муницип€uIьного образования город Краснодар гимн€tзию j\b 33 имени Героя
Советского Союза Ф. А. Лузана (далее Положение) разработано в

соответствии приказом Министерства просвещения РФ JYg 458 от 02.09.2020 <<

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам нач€Lльного общего, основного общего и среднего общего
образования)), в соответствии с частью 5 статьи 67 ФедерыIъного закона от 29

декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации),
пунктом 4 статьи 1З Закона Краснодарского края от 10 июля 201З года JtIs

2770-КЗ <Об образовании в Краснодарском крае)), приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ns З47б от
24.|2.2020 ( Об утверждении порядка организации индивидуаJIьного отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
общеобразовательные организации краснодарского края дJuI получениrI
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обуrения)), приказ от 22
марта 2021года Jф 115 (( Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным шро|раммам - образовательным программам
началъного общего, основного общего и среднего общего образования))

1,.2. I_{елью настоящего Положения является определение условий и
правил организации индивиду€LгIьного отбора при приеме в профильные
классы МБоУ гимназии ]rгs ЗЗ

2. Порядок приема обучающихся в 10-е профильные классы
2.| Участниками индивидуалъного отбора при приеме в профильные

классы моryт бытъ все граждане, которые имеют право на получение
среднего общего образования, проживающие на территории Краснодарского
края.

2.2 Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в
течение всего 1.,лебного года при наличии свободных мест.

2.3 Информирование обучающихQя) родителей (законных
представителей) о порядке организации индивидуального отбора в средствах
массовой информации, на официальных сайтах и информационных стендах и

r{енические и родительские собрания публикуютая и доводятся до сведения
следующая информация:

1) до 1 декабря текущего года учебного года: настоящее Положение,
перечень.профилей обучения кJIассов, |рупп, которые rrланируется открыть в

гимн€вии с 1 сентября следующего учебного года, перечень учебных
цредметов, по которым булет проводиться профилъное обучение на уровне
среднего общего образования в гимназии.

2) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора: о количестве
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МеСТ В классах, ре€tлизующих общеобр€Lзовательные про|раммы профильного
обучения, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
инДивиду€Lпьного отбора, образец заявлениrI, перечень документов,
тrредоставляемых для участия в индивиду€Lпьном отборе, плановый rтериод
ИЗДания приказов о приеме на обучение по программам профильного
обучения.

2.4 Родители (законные представители) подают заявление на имя
руководителя организации не позднее 3 календарных дней до даты начала
ПРоВеДения индивидуального отбора, установпенного организацией в
информационном сообщении в соответствии с пунктом 2.3 Положения.

2.5 К Заявлению, указаЕному в пункте 2.4 Положения, прилагаются -
копия аттестата об основном общем образовании, выданного в

УСТаноВленном порядке, справка о результатах ГИА по учебным предметам,
соответств}.ющим выбранному профилю в примерном перечне предметов
(дл, выпускников, проходивших ГИА-9 в другой образовательной
ОРГаНИЗации), а также копию доtiумента, удостоверяющего личность
РОДИТеля (законного представителя) ребенка или rтоступающего, копию
СВиДетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
ЗаjIВиТеля, копию документа, подтверждающего установление опеки или
ПОпеЧительства (при необходимости), копию заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии). При посещении
ОбШДеОбразователъной организации и (или) очном взаимодействии с
ДОЛЖностными лицами организации родитель (законный представитель)
ПРеДъяВJuIет оригинаJIы документсiЁ, указанных в данном пункте fIоложения,
а ПОСТУПаЮЩиЙ оригинал документа, удостоверяюrциЙ личность
поступающего.

Родители (законные представители) имеют право представить
о результатах rrредставлениrl (защиты) в 9 классеинформацию

сертификатов,индивидуапьного проекта, копии грамот, дипломов,
удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуаJIьные,
спортивцые достижения обучающихся, соответствующие

творческие и
выбранному

профилю обучения, за последние 2 года.
ЗаЯВление о приеме на обучение и документы, указанные в пункте 2.5

ПОЛОЖеНИЯ ДЛя приема на обучение подаются одним из следующих способов:
- лично в организацию;
- ЧеРеЗ оГIераторов почтовой связи общего пользования заказным

письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (локумент на бумажном носителе,

преобразованныЙ в электронную форму путем сканирования или
фотографированиrI с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) посредством электронной почты гимназии или электронной
ИнформаuионноЙ системы гимназии, в том числе с использованием
фУнкционала официального сайта гимназии в сёти Интернет ил иным
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способом с использованием сети Интернет.
Щокументы, представленные родителями (законными представителями)

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления на у{астие ребенка в индивидуальном отборе в образовательную
организацию для получения среднего общего образования в профильных
классах, о перечне представленных документов.

2.6 Индивидуальный отбор обуlающихся осуществляется на основании
спедующих критериев:

1) годовые отметки по учебным предметам соответствующей
направленности за предшествуюiций учебный год;

2) результаты контрольных работ, в рамках итоговой аттестации, по

учебным предметам, соответствующим выбранному профилю обуления, в
соответствии с примерным перечнем шредметов;

для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья,
участников ГИА - детей-инвалидов и инв€lJIидов, проходивших ГИА только
по обязательным учебным предметам ( в соответствии с действующим
Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образования, определенным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования) вместо результатов ГИА по улебным предметам по выбору,

3) результаты ГИА по обязателъному(ым) 1^лебному(ым) предмету(ам);
4) наличие аттестата об основном обrцем образовании с отличием;
5) результат представлениri (защиты) в 9 классе индивидуЕlJIьного

проекта;
б) наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2

года в олимпиадах и иных интеллекту€Lльных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных и спортивных мероприятиrIх различных уровней
(муниципального, зонального, регионапьного, всероссийского,
междунар одного) соответствующих выбр анно му про ф илю обуч ения;

7)в особьш случаях (высокие баллы контролъных работ, в рамках
итоговой аттестации, непрофильных предметов) допускается приём
учащихся по собеседованию (не более 5% набора).

2.7 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией
(далее - комиссия)," создаваемой руководителем организации, в состав
которой . включаются учителя-предметники, руководители предметных
методических кафедр, руководителъ организации, заместитель руководителя
организации, курирующий вопросы качества обучения по программам

1-профильного обучения, представители психолого-педагогической службы,
органа государственно-общественного управления организации



специаJIисты муниципzLлъного
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органа управления образованием (rrо

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об
оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании
присутствов€Lпо не менее 2/3 членов комиссии.

Заседания комиссии по решению председателя комиссии моryт
проводиться очно и (или) с использованием дистанционных технологий.

2.8 Ишдивидуальный отбор осуществляется с 1 по З 1 июля текущего
года.

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.5

Положения, согласно критериям,.предусмотренным пунктом 2,6 Положения;
2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обулающихся.
Первый этап
Экспертиза документов проводитiя в течение 5 рабочих дней по

балльной системе:
- годов€uI отметка ((отлично)) по улебным предметам, по учебным

ПреДметам соответствующим выбранному профилю обуrения - 5 баллов за
один уlебный предмет;

- годовая отметка (хорошо) по учебным предметам, по учебным
ПреДМетам соответствующим выбранному профилю обучения в * 3 балла за
один учебный rтредмет;

- отметка (отлично)) по результатам контрольных работ, в рамках
ИТОГОвоЙ аттестации, по уtебным предметам соответствующим выбранному
профилю обучения - 7 баллов заодин предмет;

- отметка (хорошо) по результатам контролъных работ, в рамках
ИТОГОвоЙ аттестации, по учебным предметам соответствующим выбранному
профилю обуrения - 5 баллов за один предмет;

* оТМетка (удовлетворительноD по резулътатам контрольных работ, в

рамках итоговой аттестации, по одному из учебных предметов
соответствующему выбранному профилю обучения - З балла за один
предмет;

- отметка (отлично)) по обязательному экзамену ГИА - 5 баллов за
один предмет;

- оТМетка (хорошо) по обязательному экзамену ГИА - 4 балла за один
предмет;

- аттестат об основном общем образовании с отличиеN,I - 5 баллов;

- результат представления (защиты) в 9 классе иFIдивидуального
проекта: набазовомуровне- 1 балл, наповышенном *2балла;

- достижения муниципального и зонального уровня - 5 баллов за 1

достижение очного этапа соответствующей направленности (призовое место)
(не более 15 баллов за все достих<ения);
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* достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение очного
этапа соответствующей направленности (призовое место) (не более 21, балла
за все достижения);

- достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за
1 достижение очного этапа соответствующей направленности (призовое
место) (не более 30 баллов за все достижения).

Второй этап
Баллы, полученные в результате экспертизы документов суммируются.

Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания
набранных ими баллов.

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл годовых отметок по всём учебным предметам за последний год
обучения, исчисляемый как среднее арифметическое суммы годовых
отметок.

В соответствии Q заявленным в пункте 2.2 Положения количеством
мест в классах, реализующих обrцеобразовательные программы профильного
обучения, ошределяется сrтисок лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение
комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после
окончания первого этапа индивидуального отбора. В протоколе против
ф амилии кроме баллов про ставляется рекоменд ация комиссии (реко мендован
к приему для профильного обучения среднего общего образования))

Третий этап
Решение комиссии обязателъно для исполнения

образовательной организации .rр" принiтии решения
обучающегося.

Прием обучающихся осуrIIествляется на основании протокола комиссии
результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений

обучающихся), заявления родителей (законных представителей)
обучающихая о приеме для профильного обучения и оформляется приказом
руководителя организации в течение трех рабочих дней после заседаниrI
комиссии, не шозднее 1 авryста текущего года.

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до обlчающихQщ родителей (законных представителей) и
размещается на сайте гимназии в сети Интернет, на информационном стенде
в течение двух рабочих дней после заседания комиссии.

2.9 В целях обеспечения соблюдениrI единых требованиiт и рzlзрешения
спорных вопросов цри проведении индивиду€Lпьного отбора и зачислении
обучающихся в гимназии создается конфликтная комиссия.

В случае несогласия с решением комиссии по индивиду€Lльному отбору
обучающихся рOдители (законные представители) обучающегося имеют
право не позднее трех рабочих дней после рЕвмещения на информационном

руководителем
о зачислении

по

стенде и официальном сайте гимназии в сети кИнтернет> направить



аппеляцию в форме rтисьменного заявления в конфликтную комиссию
гимнzlзии.

Состав конфликтной комиссии утверждается приказом гимнulзии.
КонфликтнаrI комиссия численностью не менее 5 человек создается

руководителем организации. В ее состав включаются педагогические
работники и заместителъ руководителя организации, предотавители
психолого-педагогической службы, органа государственно-общественного
управления организации и специалисты муниципального органа управленшI
образованием (по согласованию). Членами конфликтной комиссии не моryт
быть члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.

АппеляциrI рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании конфликтной комиссии, н& которое приглашаются
обучающиеая и (или) его родители (законные представители).

Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов.
Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления
обучающихся считаются легитимными, еёли на заседании присутствовrLло не
менее 2/3 членов комиссии.

2.|0 При условии наличия свободных мест после проведения
индивиду€Lпъного отбора (1- 31 июля) в запланированных профильных
классах (пункт 2.2 Положения), допускается проведение индивидуалъного
отбора в дополнителъный период (10 * 25 авryста).

.Щля каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования
соблюдения сроков и информированности, указанные в Положении.

2.It При переводе обучаючдего в течение учебного года из другой
образовательной организации, реализующей общеобразовательную
программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в
гимназии, решение о приеме обулающегося для профильного обучения
принимает комиссия, создаваемая в соответствии с пунктом 2.7 Положения,
по критериям шо критериям, укЕLзанным в пункте 2.6 ПоложениrI в течение
трех рабочих дней.
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