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ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приеме (переводе)  

для получения основного общего и среднего общего образования в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов  

и классах профильного обучения в МБОУ «Гимназия №45»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий ПОРЯДОК разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г); Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, " приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края от 07.07.2017 года «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения основного 



общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Алтайском крае»; 

Уставом гимназии. 
1.2  Классы с углубленным изучением предметов, с изучением предметов 

на профильном уровне открываются в целях: 

- наиболее полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов 

учащихся; 

- формирования у них устойчивого интереса к учебному предмету; 

- выявления и развития творческих способностей, соответствующих учебному 

предмету; 

- обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися системой 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения; 

- формирования  и  развития  навыков  самостоятельной  работы  и 

научно-исследовательской деятельности; 

- ориентации  на профессии, существенным образом  связанные  с учебным  

предметом, подготовки к обучению в ВУЗе. 

1.3. Классы с углубленным изучением предметов, с изучением предметов на 

профильном уровне формируются в конце учебного года  на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) учащихся, 

решения педагогического совета, приказа директора школы (август) при  

соблюдении следующих условий:  

- наличие квалифицированных кадров. Преподавание предметов на 

углублённом и профильном уровне могут осуществлять только педагоги, 

имеющие первую и высшую квалификационную категорию и образование по 

диплому в соответствии с преподаваемым предметом; 

- наличие соответствующих материально-технических условий. Учебные 

кабинеты,  в которых реализуются программы углублённого уровня, должны 

соответствовать перечню учебного и лабораторного оборудования; 

- используются учебно-методические комплекты, рекомендованные  для  

классов с углублённым изучением отдельных предметов.  

1.4. Классы с углублённым изучением предметов, с изучением предметов на 

профильном уровне могут быть открыты при  наполняемости 25 человек. В 

целях сохранения здоровья обучающихся   в 5-9 классах школьники могут 

осваивать не более одного предмета на углублённом уровне, в 10-11 классах – 

не менее 3 предметов. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, в классах с изучением 

предметов на профильном уровне 

 2.1. Учебный план для классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, с изучением предметов на профильном уровне формируется в 

МБОУ «Гимназия №45» на основании примерного учебного плана. 
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2.2. Преподавание учебных дисциплин в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, с изучением предметов на профильном уровне ведется 

по программам, разработанными в соответствии с примерными программами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, или по авторским 

программам, утверждаемым в установленном порядке.  

2.3. Нагрузка обучающихся классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, с изучением предметов на профильном уровне не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, установленной 

федеральным государственным стандартом общего образования, и 

требованиями санитарных норм и правил.  

2.4. Режим занятий обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, с изучением предметов на профильном уровне 

определяется учебным планом и расписанием учебных занятий.  

2.5. Знания обучающихся по учебном предметам углубленного изучения или 

предметов профильном уровне оцениваются  на общих основаниях.  

 
3. Порядок приема и отчисления обучающихся в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов, с изучением предметов на профильном 

уровне  

3.1. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, в классы с изучением предметов на профильном уровне 

осуществляется  через организацию индивидуального отбора, в случае 

возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться 

превышает количество мест для обучения в названных классах).  

3.2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

гимназию для получения основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов, с изучением предметов на профильном 

уровне для получения среднего общего образования имеют право быть все 

обучающиеся, проживающие на закреплённой за школой территории и 

соответствующие установленным критериям отбора (п. 3.7.  настоящего 

ПОРЯДКА). Гражданам может быть отказано в приеме в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов или в классы с изучением 

предметов на профильном уровне по причине отсутствия свободных мест, не 

соответствия установленным критериям отбора (п.3.7. настоящего 

ПОРЯДКА).  

3.3. МБОУ «Гимназия №45» не позднее 1 февраля обязана информировать 

родителей (законных представителей) и обучающихся о сроках, форме и 

процедуре проведения индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, в классы с изучением предметов на 

профильном уровне путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте гимназии и информационных стендах. 

3.4. Организация индивидуального отбора обучающихся в 5-е классы с 

углубленным изучением отдельных предметов производится в IV четверти 4 

класса на основании анализа мониторинга качества знаний учащихся по 



отдельным предметам (русский язык, математика, английский язык), 

тестирования педагога-психолога, собеседования с учителями-

предметниками. 

3.5 Организация индивидуального отбора обучающихся в 10-е классы 

проводится  после выдачи аттестатов об основном общем образовании в 

сроки, установленные МБОУ «Гимназия №45».  

3.7. Организация индивидуального отбора обучающихся на уровне основного 

общего образования в классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

или в классы с изучением предметов на профильном уровне на уровне 

среднего общего образования осуществляется путем составления рейтинга на 

основании следующих критериев:  

 наличие четвертных, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по 

соответствующим учебным предметам за предшествующий (или 

текущий) период обучения;  

 наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах (школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровня  за последние два года); 

 наличие у обучающего аттестата, подтверждающего получение 

основного общего образования 

 наличие у обучающегося результатов основного государственного 

экзамена по предмету (предметам), соответствующим профилю.  

3.8. При зачислении в классы с углубленным изучением, в классы с 

изучением предметов на профильном уровне обращается внимание на 

состояние здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских 

противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на 

программном материале повышенного уровня, а также участие школьников в 

соответствующих кружках, олимпиадах, научных обществах и других детских 

объединениях. 

3.9. Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо переводе 

в МБОУ «Гимназия №45» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным или профильным изучением отдельных учебных 

предметов  (формы, сроки, перечень документов, которые родители вправе 

предоставить) является составной частью порядка приема обучающихся и 

определяется МБОУ «Гимназия №45» самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.10. Преимущественным правом при приеме либо переводе в 

образовательную организацию в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в классы с изучением предметов на профильном уровне 

пользуются следующие категории обучающихся: 

 победители и призёры муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, а также олимпиад, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно; 
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 обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, и имеющие итоговые отметки «хорошо» и 

«отлично» по учебным предметам, изучаемым углубленно. 

3.11. Для проведения индивидуального отбора обучающихся 

МБОУ «Гимназия №45»: 

 предусматривает сроки подачи заявления для участия в индивидуальном 

отборе родителями (законными представителями) обучающегося, сроки, 

формы и процедуру проведения индивидуального отбора, сроки 

информирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

об итогах индивидуального отбора, порядок формирования и правила 

работы комиссии по индивидуальному отбору; 

 формирует комиссию по индивидуальному отбору из числа 

педагогических, руководящих работников общеобразовательной 

организации и представителей органов государственно-общественного 

управления образовательной организации. 

 формирует апелляционную комиссию в количестве не менее 3 человек 

из числа работников МБОУ «Гимназия №45», не входящих в состав 

комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем году, а также 

представителей органов государственно-общественного управления в 

МБОУ «Гимназия №45», состав которой утверждает приказом.  

3.12. Прием заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся для участия в индивидуальном отборе в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, в классы с изучением предметов на 

профильном уровне осуществляется не позднее 01 августа, в котором 

указывается: 

 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, класс с 

изучением предметов на профильном уровне для приёма либо перевода, 

в который организован индивидуальный отбор обучающихся; 

 информация, указанная в п. 3.10 настоящего ПОРЯДКА, 

свидетельствующая о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в класс с изучением предметов на профильном уровне и 

подтвержденная соответствующим документом. 

3.13. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

МБОУ «Гимназия №45» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных, изучения предметов на профильном уровне 

осуществляется не позднее 20 августа. 

Информация об итогах индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте гимназии и информационных стендах 

общеобразовательной организации в течение 3 дней после его завершения. 

3.14. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 



документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный отбор 

в иное время, но не позднее срока проведения отбора, установленного в п. 3.11. 

настоящего ПОРЯДКА. 

3 . 1 5 . По результатам индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, в классы с изучением предметов на 

профильном уровне родители (законные представители) обучающихся подают 

заявление о приеме в МБОУ «Гимназия №45» не позднее, чем за 3 рабочих дня 

до начала учебного года. 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

класс с изучением предметов на профильном уровне. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы (ходатайства, 

характеристики и прочее). 

3.16. Прием заявлений граждан в МБОУ «Гимназия №45» 

осуществляется при личном обращении родителей (законных 

представителей) обучающегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

МБОУ «Гимназия №45» может осуществлять приём указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.17. Приказ о зачислении обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в классы с изучением предметов на 

профильном уровне издается в 

течение 7 дней с даты подачи заявления о приеме в МБОУ «Гимназия №45». 

Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

МБОУ «Гимназия №45» в день их издания. 

3.18. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в 

приёме в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в классы с изучением предметов на профильном уровне 

независимо от того, в 

какой общеобразовательной организации обучающийся 

проходил индивидуальный отбор, не является основанием для отчисления 

обучающегося из образовательной организации, в которой он получает общее 

образование. 

3.19. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об итогах 
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индивидуального отбора на сайте МБОУ «Гимназия №45» и информационных 

стендах направить апелляцию путем написания письменного заявления в 

апелляционную комиссию МБОУ «Гимназия №45» в порядке, установленном 

локальным правовым актом МБОУ «Гимназия №45». 

3.20. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом МБОУ 

«Гимназия №45». Апелляционная комиссия формируется в количестве не 

менее 3 человек из числа работников образовательной организации, не 

входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем 

году, а также представителей органов государственно-общественного 

управления гимназии. 

3.21.Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или его 

родителей (законных представителей). 

3.22. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии МБОУ «Гимназия №45» 

оформляется протоколом, подписывается председателем данной комиссии и 

доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

3.23. При  наличии  свободных мест  возможен дополнительный набор 

учащихся в класс независимо от места проживания школьника в начале и 

течение учебного года.  

3.24. За учащимися класса сохраняется право свободного перехода в другой 

класс общеобразовательного учреждения, в котором обучение ведется по 

программам,  разработанным на основе федеральных и региональных 

стандартов. 

3.25. Отчисление обучающихся из класса возможно по решению 

педагогического совета школы:  

- по желанию обучающихся, их родителей (или законных представителей); 

- в случае не успешности обучения по программам углубленного уровня. 

  Руководство гимназии содействует переводу обучающихся в другие 

классы для  продолжения обучения. 

 Решение оформляется приказом директора. 

 

4. Управление классами с углублённым изучением отдельных предметов 

или с изучением предметов на профильном уровне 



4.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

классов с изучением предметов на профильном уровне, организуется в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка. 

4.2.  Ответственность за организацию и результаты деятельности классов 

несет администрация гимназии. 

4.3. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций 

развития класса предметными кафедрами 2 раза в год проводятся контрольные 

срезы знаний, сравнительный анализ результатов обученности учеников 

класса в начале и конце  реализации учебной программы. 
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Образец заявления 

 

Директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 45» 

О.А.Гайн  

________________________________ 

________________________________ 

Заявление о приеме на обучение 

Прошу принять моего сына (дочь) _______________________________ в ____ класс 

имя и фамилия обучающегося 

Гимназии на обучение по образовательной программе: 

- с углубленным изучением русского языка 

-с профильным обучением:______________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

государственной аккредитации, уставом гимназии, основными образовательными 

программами, условиями обучения, правами и обязанностями участников 

образовательного процесса в Гимназии, положением об углубленном изучении предметов 

и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Гимназии  ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать. 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

_________________________                 ____________/          _________                                              

      дата                                                              подпись                        расшифровка подписи                                                                           

                                          Образец заявления 
Директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 45» 

О.А.Гайн  

________________________________ 

________________________________ 

Заявление о приеме на процедуру индивидуального отбора 

Прошу включить моего сына (дочь) ____________________________ученика _____класса 

                                         имя и фамилия обучающегося 

в процедуру индивидуального отбора для обучения в классе 

- с углубленным изучением русского языка 

- с профильным изучением_______________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

государственной аккредитации, уставом гимназии, основными образовательными 

программами, условиями обучения, правами и обязанностями участников 

образовательного процесса в Гимназии, положением об углубленном изучении предметов 

и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Гимназии  ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать. 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

_________________________                 ____________/          _________                                              

      дата                                                       подпись             расшифровка подписи       

Образец заявления 



 

Директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 45» 

О.А.Гайн  

________________________________ 

________________________________ 

Заявление о переводе на обучение в класс с углубленной подготовкой 

Прошу перевести моего сына (дочь) ______________________________ в ____ класс 
имя и фамилия обучающегося 

Гимназии на обучение по образовательной программе: 

- с углубленным изучением ___________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

государственной аккредитации, уставом гимназии, основными образовательными 

программами, условиями обучения, правами и обязанностями участников 

образовательного процесса в Гимназии, положением об углубленном изучении предметов 

и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Гимназии  ознакомлен(а) и обязуюсь их соблюдать. 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

_________________________                 ____________/          _________    
         дата                                                      подпись                       расшифровка подписи                                                                                                     


