


2.2.  В  гимназии  создается  комиссия  по  индивидуальному  отбору, которая  выявляет  

склонности детей  к  углубленной  подготовке по гуманитарным  предметам  в  5-9  классах  и  

профильному  обучению  в  10-11  классах. 

2.3. Прием  либо  перевод  в  класс  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  

предметов осуществляется  на  основании  протокола  решения  комиссии  по  

индивидуальному  отбору, принятого  по результатам тестирования по следующим предметам:  

русскому  языку,  математике  и  иностранному  языку. При  принятии  решения  учитываются  

результаты личных  достижений  в  учебной, интеллектуальной, творческой, спортивной    и  

иной  деятельности. 

2.4. Прием  либо  перевод  в  класс  профильного  обучения  осуществляется  на  

основании протокола  решения  комиссии,  принятого  по  результатам  государственной  

итоговой  аттестации  по  профильным  предметам или  результатов  промежуточной  

аттестации  за  курс  10  класса  по  профильным  предметам, результатов  процедур, 

направленных  на  выявление  склонностей  детей  к  профильному  обучению, а  также  

количества  мест  в  классах  профильного  обучения. 

2.5. При  принятии  решения  о  результатах  индивидуального  отбора, в  случае  

превышения  количества  поданных  заявлений  над  общим  количеством  мест  в  классах с  

углубленным  изучением  отдельных  предметов  или  в  классах  профильного  обучения  и  

при  равенстве  показанных  обучающимися результатов  процедур, направленных  на  

выявление склонностей  детей  к  углубленной  подготовке  по  соответствующим  учебным  

предметам  или  профильной  подготовке,  или  результатов  государственной  итоговой  

аттестации по  профильным  предметам,  преимущественным  правом  зачисления  обладают  

следующие  категории  обучающихся: 

-победители  и  призеры  олимпиад по  учебным  предметам, либо  предметам 

профильного  обучения; 

-участники  региональных  конкурсов  научно-исследовательских  работ  или  проектов 

по  учебному  предмету, изучаемому  углубленно, или предметам  профильного  обучения; 

-обучающиеся, которые за  предшествующий  и  текущий  период  обучения показали  

высокие  результаты  обучения  по  соответствующим  учебным и  профильным предметам. 

2.6.Гимназия  информирует  обучающихся  и  родителей (законных представителей): 

- о процедуре  индивидуального  отбора  путем  размещения  информации  на  сайте  

гимназии  не  позднее  1 марта  текущего  года; 

-о  сроках,  времени,  месте  подачи  заявлений  на  участие  в  индивидуальном  отборе, 

порядке  индивидуального  отбора, о  работе  комиссии  путем  размещения информации  на  

сайте  гимназии  и  информационных  стендах  не  позднее  30  дней  до  начала  отбора. 



2.7.Не  позднее  10  дней  до  даты  проведения  индивидуального  отбора, родители 

(законные  представители) обучающегося  подают  заявление  на  участие  в  индивидуальном  

отборе  на  имя  директора  гимназии. 

2.8.Информация  об  итогах  индивидуального  отбора  доводится  до  обучающихся, 

родителей (законных  представителей)  путем  размещения  информации  на  сайте  гимназии, 

информационном  стенде  в  течение  двух  рабочих  дней  после  подписания  протокола  

комиссии. 

2.9.В  случае  несогласия  с  решением  комиссии  родители (законные  представители) 

обучающегося имеют  право  не  позднее трех  рабочих  дней  со  дня  размещения  информации  

об  итогах  индивидуального  отбора  направить  апелляцию  в комиссию. 

2.10. Апелляция  рассматривается  не  позднее  одного  рабочего дня  после  дня  ее  

подачи  на  заседании  комиссии, на  которое  приглашаются  обучающиеся  и  их  родители 

(законные  представители). 

2.11.Комиссия  принимает  решение  о целесообразности или  нецелесообразности  

повторного  проведения  индивидуального  отбора    обучающегося, родители (законные  

представители)  которого  подали  апелляцию. Данное  решение  утверждается  большинством  

голосов  комиссии и  доводится  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  

обучающегося  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  его  принятия. 

2.12. Для получения  основного  общего образования  и среднего  общего образования  с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения  отказ  по 

результатам  индивидуального отбора   в приеме  в классы  с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов или  классы профильного обучения не  является основанием  

для исключения  обучающегося. 

2.13.Индивидуальный  отбор  в  классы  с  углубленным  изучением отдельных  

предметов или  классы  профильного  обучения  может  осуществляться  в  течение  учебного  

года, при  наличии  свободных  мест.   

 

III Состав   и  порядок  работы  комиссий 

Комиссия  по  индивидуальному  отбору  назначается  приказом директора гимназии. В  

состав  комиссии  входят заместитель  директора  по  УВР,  психолог,  педагогические  

работники. 

Апелляционная  комиссия создается  по  приказу  директора.  Состав  апелляционной  

комиссии  в  количестве  не  менее  трех  человек  из  числа педагогических   работников,  не  

входящих  в  состав  комиссии  по  индивидуальному  отбору  в  соответствующем  текущем  

году.   

 


