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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приеме в профилъные классы

муниципального бюджетного о бщео бр€Lз ов ателъ но го у{реждения
муницип€tJIьного образования город Краснодар гимн€tзию Ns 33 имени Героя
Советского Союза Ф. А. Лузана (далее Положение) разработано в

соответствии прик€tзом Министерства просвещения РФ Ns 458 от 02.09.2020 (
Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования), в соответствии с частъю 5 статьи 67 Федерального закона от29
декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
пунктом 4 статьи 1З Закона Краснодарского края от 10 июля 20|З года J\b

2770-КЗ кОб образовании в Краснодарском крае)), прикЕlзом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края J\b 347б от
24.|2.2020 к Об утверждении порядка организации индивиду€tльного отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципалъные
общеобразовательные организации краснодарского края для получениrI
основного общего и среднего общего образования с углубленным из)п{ением
отдельных учебных предметов иJIи для профильного обучения>

1.2. Щелью настоящего Положения явJuIется определение условий и
правил организации индивидуztпъного отбора при приеме в профильные
классы МБоУ гимн€вии J\Ъ з3.

2. IIорядок приема обучающихся в 10-е профильные классы
2.1 Участниками индивиду€lJIьного отбора при приеме в профильные

кJIассы моryт быть все граждане, которые имеют гIраво на получение
среднего общего оý_разования, прOживающие, на территории Краснодарского
крм.

2.2 Прием в общеобр€вовательную организацию осуществляется в
ТеЧеНИе ВсеГо 1^лебного года при наличии свободных мест.

2.З Информирование обуrающижся родителей (законных
представителей) о порядке организации индивидуапъного отбора в средствах
массовой информации, на официальных сайтах и информационных стендах и

ученические и родительские собрания публикуются и доводятся до сведения
следующая информация:

1) до 1 декабря текущего года учебного года: настоящее Положение,
перечень профилей обуrения классов, |рупп, которые планируется открыть в
гимн€lзии с 1 сентября следующего учебного года, перечень 1^rебных
предметов, по которым будет проводиться профильное обучение на уровне
среднего общего образования в гимназии.

2) це позднее 30 дней до начагIа индивидуального отбора : о количестве
мест в кJIассах, ре€Lлизующих общеобразовательные про|раммы профильного
обучения, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивиду€lльного отбора, образец заявлениrI, переченъ документов,
предоставляемых для участия в индивиду€шьном отборе, плановый rтериод



издания приказов о приеме
обучения.

2.4 Родители (законные

руководителя организации не
проведения индивиду€LIIьного
информационном сообщении в

Родители (законные представители) имеют право
о Фезулътатах гiредставления (защиты)

aJ

на обl^rение по программам профильного

представители) подают заявление на имя
позднее 3 календарных дней до даты нач€шIа

отбора, установленного организацией в

соответствии с ttунктом 2.3 Положения.

представить
в 9 классе
сертификатов,
творческие и

2.5 К зuulвлению, указанному в пункте 2.4 Положения, ПрилаГаЮТСЯ -
копия аттестата об основном общем образовании, выданного в

установленном порядке, справка о результатах ГИА по учебныМ rтРеДМеТаМ,

соответствующим выбранному профилю в примерном перечне предметов
(дrr" выпускников, проходивIurтх гиА-9 в другой образовательной
организации), а также копию документа, удостоверяющего личностъ

родитеJuI (законного представителя) ребенка или постугIаюЩеГО, КОПИЮ

свидетелъства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заlIвителя, копию документа, IIодтверждающего установление ОПеКИ ИЛИ

попечительства (.rр" необходИмости), копию заключениrI психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии). При посещении

(или) очном взаимодействии собщеобразовательной организации и

должноСтнымИ лицами организации родитель (законный представитель)
предьявляет оригиналы документов, указанных в данном шункте Положения,

а поступающий оригинал документа, удостоверлощиЙ ли!IностЪ

поступающего.

информацию
индивиду€Lльного проекта, копии |рамот, дипломов,
удостоверений, подтверждающих 1^rебные, интеллекту€Lпьные,

спортивные достижения обl^rающvжся) соответствующие
профилю обl^rения, за последние 2 года.

выбранному

Заявление о приеме на об1..rение и документы, указанные В ПУНКТе 2.5

положения дляприема на обучение подаются одним из следующих способов:
- лично в организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования ЗакаЗНЫМ

письмом с уведомлением о врr{ении;
_ в электронной форме (документ на бумажном носИТеЛе,

преобразованный В электронную форrу путем сканирования или

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов) посредствоМ электронноЙ почты гимн€вии или электронной
информационной системы гимназии, в том числе с использованием

функциоriала официального сайта гимназии в сети Интернет ил иным

способом с использованием сети Интернет.

,ЩокумеНты, предСтавленные родителями (законными цредставителями)
детей, регистрируются В журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным ттредставителям) детей выдается расписка в



поJryriIении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
зЕuIвлениrI на у{астие ребенка в индивидуаJIьном отборе в образовательную
организацию для поJtr{ения среднего общего образования в профилЬНЫХ
классах, о перечне представленных документов.

2.6 Индивидуальный отбор об1..rающижся осуществляется на осНоВаНИИ

следующих критериев:
1) годовые отметки по уlебным предметам соответствующей

направленности за предшествующий учебный год;
2) резуJIьтаты ГИА по учебным предметам, соответствующим

выбранному профилю обуrения, в соответствии с примерныМ перечНеМ

предметов;
для rIастников ГИА с' ограниченными возможностями ЗДорОВЬЯ,

участников ГИА - детей-инвалидов и инв€uIидов, проходивших ГИА толЬКо

по обязательным учебным предметам ( в соответствии с действующим
Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образованиrI, определенным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере

образования) вместо результатов ГИА по у{ебным предметам по выбору,
соответствующим профилю обучения, учитывается итоговая отметка за 9

КЛасс по этим 1пrебным предметам;
З) результаты ГИА по обязателъному(ым) уlебному(ым) предмеry(ам);
4) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
5) результат представлениrI (защиты) в 9 классе индивиду€Lllьного

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

года в олимпиадах и иных интеллектусtльных и (или) творческих конкурсах,

физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней
(муниципального, зонального, регионulJIьного, всероссийского,
международного) соответствующих выбр анному профилю обуrения;

7) в особых случаях (высокие баллы ГИА непрофильных предметов)

допускается приём уIащихся по собеседованию ("е более 5%

набора).
2.7 Индивидуальный отбор об1..rающихся осуществляется комиссией

(далее - комиссия), создаваемой руководителем организации, в сосТаВ

которой включаются у{ителя-предметники, руководители предметных
методических кафедр, руководитель организации, заместитель руководитеJuI
организации, курирующий вопросы качества об1.,rения по программам
профильного обуления, представители психолого-педагогической слУЖбЫ,

органа государственно_общественного управления организации и
специЕtлисты муниципuUIьного органа управлениrI образованиеМ (.rО

согласованию).
Решение комиссии принимается болъшиIIством голосов. РешеНИе Об

оценке достижений обуrающихся считается легитимным, если на ЗаСеДанИИ
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присутствовztло не менее 2/3 членов комиссии.
Заседания комиссии по решению ,председателя комиссии моryт

проводиться очно и (или) с использованием дистанционных технологий.
2.8 Индпвидуальный отбор осуществляется с 1 по 31 июля текущего

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

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

балльной системе:
- годов€uI отметка ((отлично) по уlебным предметам, по уrебным

предметам соответствующим выбранному профилю обуrения - 5 баллов за
один 1^тебный предмет;

- годовая отметка (fiорошо)) rто учебным предметам, по уrебным
предметам соответствующим выбранному профилю обучения в - 3 балла за
ОДин 1лrебный предмет;

- отметка (отлично) по резулътатам ГИА по учебным предметам
соответствующим выбранному профилю обуления , 7 баллов за один
предмет;

- отметка (хорошо) по резулътатам ГИД по 1^лебным предметам
соответствующим выбранному профилю обуrения - 5 баллов за один

"р"о*:,'отметка п}до"rr.r"оо"r.пuпrоо по результатам ГИА по одному из

уrебных предметов соответствующему выбранному профилю обуrения - 3

балла за один предмет;

- отметка ((отлично) rrо обязателъному экзамену ГИА - 5 баллов за
один предмет;

- отметка ((хорошо> по обязательному экзамену ГИА - 4 бчтла за один
предмет;

- аттестатоб основном общем образовании с отличием - 5 баллов;

- результат представления (защиты) в 9 классе индивиду€Lпьного
проекта: на базовом уровне - 1 ба-шл, на повышенном -2 бытла;

- достижениrI муниципапьного и зон€tпьного уровня - 5 баrrлов за 1

достижение очного этапа соответствующей направленности (призовое место)
(не более 15 баллов завсе достижения);

- достижения регион€tльного уровня - 7 баллов за 1 достижение очного
этапа соответствующей направленности (призовое место) (не более 2I балла
за все достижения);

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

балл годовых отметок по ]

обуlения, исчисляемый как
отметок.

всем учебным предметам за последний год

Второй этап
Баллы, полrrенные в результате экспертизы документов суммируются.

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

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний

среднее арифметическое суммы годовых

В соответствии с заявленным в пункте 2.2 Поrcжения количеством
МеСТ В кJIассах, реализующих общеобразовательные про|раммы профильного
ОбУЧения, оrтределяется список rfиц, рекомендуемых для зачисления. Решение
КОМИССИИ ОфОрмляется протоколом не позднее З рабочих дней после
ОКОНЧания первого этапа индивиду€tJIьного отбора. В протоколе против
фаМИЛии кроме баллов цроставляется рекомендация комиссии ((рекомендован
к приему для профильного обl^rения среднего общего образования>>

Третий этап
Решение комиссии обязательно для исполнениrI руководителем

о зачисленииобразовательной организации при принrIтии решениrI
обучающегося.

ПРИем обlчающихся осуществJuIется на основании протокола комиссии
по результатам индивидуального отбора фейтинга достижений
обучающихся), заявления родителей (законных представителей)
обучающихся о пр_иеме для профйльного об1.,rения и оформJuIется приказом
РУКОВОДиТеля организации в течение трех рабочих дней после заседаниrI
комиссии, не позднее 1 авryста текущего года.

ИНфОРМация об итогах индивидуалъного отбора и зачислении
доводится до обучающихс\ родителей (законных представителей) и
РаЗМеЩаеТСЯ На СаЙте гимн€Lзии в сети Интернет, на информационном стенде
в течение двух рабочих дней после заседания комиссии.

2.9 В целях обеспечения соблюденшI единых требований и разрешения
СПОРных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении

обучающихся родители (законные представители) обучающегося
ПРаВО Не ПоЗднее трех рабочих дней после размещения на информационном
стенде и официальном сайте гимнЕlзии в сети <<Интернет>

обучающихся в гимн€Lзии создается конфликтн€ш комиссия.

Конфликтн€uI

аппеJu{цию в форме письменного заявления в конфликтную
гимн€вии.

Состав

в слуrае несогласия с решением комиссии по индивиду€tльному отбору
имеют

направить
комиссию

конфликтной комиссии утверждается прика:tом .гимн€Lзии.

комиссия численностью не менее 5 человек создается
: организации. В ее состав включаются педагогическиеруководителем
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работники и заместитель руководителя организации, представители
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 индивидуaльному отбору обуlающихся.

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

Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов.
Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачислениrI
обУчающихся считаются легитимными, если на заседании присутствов€шIо не
менее 2/3 членов комиссии.

2.\0 При условии нЕlJIичиrI свободных мест rтосле проведения
ИНДиВиДУаllьного отбора (1- 31 июля) в запланированных профильных
КJIассаХ (пункт 2.2 Положения), допускается проведение индивидуаJIьного
отбора в дополнителъный период (10 - 25 августа).

.Щля каждого периода индивиду€tльного отбора сохраIшются требования
соблюдения сроков и информированности, укЕванные в Положении.

2.II При переводе обl^тающего в течение уrебного года из другой
образовательной организации, реализующей общеобр€вователъную
программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в
ГиМназии, решение о приеме обlчающегося для профильного обучения
принимает комиссия, создаваемая в соответствии с гý/нктом 2.7 Положения,
По критериям по критериям, укЕlз.анным в пункте 2.6 Положения в течение
трех рабочих днейз


