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П О Р Я Д О К
организации индивидуального отбора обучаюйлыхся прилЬиеме в 

профильные классы для получения среднего обшегб оЪразования в 
Кировском областном государственном общеобразовательном 

автономном учреждении «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»

Статья 1. Общие положения.
1.1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приёме в 
профильные классы Кировского областного государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (далее тексту - Школа) 
для получения среднего общего образования (датее по тексту - Порядок) разработан на 
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №  32, Устава Школы.
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения конституционных прав 
граждан на образование, защиты интересов ребенка и удовлетворения его 
образовательных потребностей, исходя из реализации государственной политики в 
области образования.

1.3. Приём обучающихся в профильные классы при наличии свободных мест 
осуществляется вне зависимости от места жительства обучающегося.
1.4. Классы профильного обучения при получении среднего общего образования 
создаются с целью обеспечения специализированной подготовки обучающихся, 
ориентированной на их образовательные потребности и склонности, связанные с 
дальнейшим выбором профессии.
1.5. Профиль классов определяется Школой в зависимости от имеющегося кадрового, 
материально- технического обеспечения, количества поданных заявлений граждан с 
учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
1.6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 
количестве мест в 1 0 - х  классах, реализующих профильное обучение, сроках, 
Приложение времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбор 
осуществляется Школой через официальный сайт, ученические и родительские 
собрания, информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней 
до начала индивидуального отбора.

Статья 2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся в 
профильные классы.
2.1. Прием в профильные классы осуществляется приемной комиссией по 
комплектованию классов профильного обучения (далее приемная комиссия), 
созданной приказом директора Школы. Порядок работы приемной комиссии
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осуществляется в соответствии с Положением о приемной комиссии, осуществляющей 
набор в профильные классы.
2.2. Индивидуальный отбор обучающихся проводится Школой по результатам: 
государственной итоговой аттестации по учебным предметам, соответствующим 
учебным предметам выбранного профиля (К1); среднего балла аттестата (К2);
2.3. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в случае 
превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе 
(классах) профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися 
результатов, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка, учитываются:
• победы и призовые места, одержанные или занятые обучающимися в школьных, 
муниципальных, региональных, всероссийской, международных олимпиадах по 
предметам профильного обучения за последних 2 года;
• участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ 
или проектов по предметам профильного обучения.
2.4. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца, документ, 
подтверждающий личность заявителя, заявление на имя директора Школы, согласие на 
обработку персональных данных.
2.5. Родители (законные представители) подают заявление об индивидуальном отборе 
(Приложение) на имя руководителя Школы не позднее 5 рабочих дней до даты начала 
проведения индивидуального отбора обучающихся, установленной Школой в 
информационном сообщении в соответствии с п. 1.6 Порядка.
2.6. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора 
в порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником 
отбора. Сб=К1+К2. где Со -  суммарный балл.
2.7. Информация об итогах индивидуатьного отбора доводится до сведения 
обучающихся, родителей (законных представителей) посредством размещения 
Приложение на информационных стендах Школы не позднее трёх рабочих дней после 
окончания индивидуального отбора.
2.8. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в Школу. 
Зачисление в профильные классы оформляется приказом директора Школы на 
основании заявления родителей (законных представителей) и решения приемной 
комиссии не позднее 7 рабочих дней с даты проведения индивидуального отбора.
2.9. В течение учебного года при наличии свободных мест в профильных классах для 
получения среднего общего образования возможно зачисление обучающегося в 
порядке перевода из другой образовательной организации путём индивидуального 
отбора в соответствии с Порядком.

Статья 3. Подача и рассмотрение апелляции.
3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся родители (законные представители) обучающегося имеют право не 
позднее семи рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального 
отбора подать письменную апелляцию о несогласии с результатами индивидуального 
отбора. Апелляция рассматривается конфликтной комиссией Школы.
3.2. Конфликтная комиссия создаётся на период работы по приёму обучающихся для 
получения среднего общего образования для решения спорных вопросов.
3.3. Конфликтная комиссия назначается приказом директора Школы.
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3.4. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи на 
заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются обучающийся и его 
родитель (законный представитель).

Статья 4. Права и обязанности обучающихся в профильных классах.
4.1. Права и обязанности обучающихся в профильных классах определяются Уставом 
Школы и иными соответствующими локальными актами.
4.2. Обучающимся 10-х профильных классов может быть предоставлено право 
перехода на другой профиль обучения при наличии свободных мест в течение I 
полугодия учебного года на основании заявления родителей (законных 
представителей) при следующих условиях:
• отсутствие задолженности по учебным предметам учебного плана выбранного 
профиля;
• положительные результаты собеседования по предметам учебного плана, которых 
отсутствовали в учебном плане предыдущего профиля.

Приложение

Директору КОГОАУ «Гимназия №1» Ходыреву А.П. 

от

место регистрации________________________

Телефон:____________________

заявление.

Прошу разрешить участвовать моему сыну (дочери)

_______________________________ _________________________________________________ (число,
месяц, год рождения) в индивидуальном отборе для зачисления в десятый профильный класс (указать 
профиль)_________-_________ _______________________________КОГОАУ «Гимназия №1».

Сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, телефон

Предыдущее место обучения:____________ ________________________________________

Изучаемый иностранный язык___________________________________________________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности учреждения ознакомлен(а). 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие КОГОАУ «Гимназия №1» 
на обработку моих персонатьных данных, персональных данных моего ребенка (в случае зачисления 
несовершеннолетнего), указанных в заявлении, а также их передачу' в электронной форме по открытым 
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 
использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 
законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме и действует до 
даты подачи мною заявления об отзыве.

Дата________2__________Подпись____
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