
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия иностранных языков» г. Ухта 

 
 

Принято решением педсовета 

от 30.01.2019 г. протокол №4 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №01-11/134 от 06.09.2017 г. 

Приказом №01-11/17 от 31.01.2019 г. 

 

Положение 

об организации индивидуального отбора при приёме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» для получения 

среднего общего образования, обеспечивающего профильное обучение 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приёме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» (далее Положение) 

для получения среднего общего образования, обеспечивающего профильное обучение 

разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование, реализацию государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе 

образовательного учреждения.  

1.2. Положение регулирует приём обучающихся в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия иностранных языков» (далее Гимназия) для получения среднего 

общего образования, обеспечивающего профильное обучение с углубленным изучением 

английского языка и других отдельных предметов. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения» 

-Положением об установлении случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

утверждённым постановлением Правительства Республики Коми от 4 апреля 2014 г. 

№137; 

-Уставом Гимназии. 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

2.1. Сроки, время и место подачи заявления и процедуры индивидуального отбора 

ежегодно определяются с учетом сроков государственной итоговой аттестации и 

размещается на сайте гимназии. Прием заявлений в десятый класс начинается при 

наличии аттестатов об основном общем образовании. 
2.2. Индивидуальный отбор при приёме в 10 класс проводится в 2 этапа:  

1 этап – приём документов для получения среднего общего образования, обеспечивающего 

профильное обучение с углубленным изучением английского языка и обязательным 

изучением немецкого языка;  

2 этап – рассмотрение документов и определение списка учащихся, рекомендованных к 

приёму в 10 класс (до 30 июня текущего года).  

2.3. Приём документов осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) учащихся, поданного на имя директора Гимназии, с представлением 
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следующих документов:  

1) документ, удостоверяющий личность родителя (в случае, если от имени гражданина 

действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий 

личность предъявителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);  

2) копия паспорта учащегося или свидетельства о рождении (для учащихся, не достигших 

возраста 14 лет);  

3) копия аттестата об основном общем образовании;  

4) результаты государственной итоговой аттестации (ГИА), заверенные руководителем 

образовательного учреждения, по 4 предметам: русский язык, математика и 2 предмета по 

выбору, один из которых английский язык (при наличии); 

5) копия страницы личного дела учащегося «Сведения об успеваемости», заверенная 

руководителем образовательного учреждения; 

6) характеристика учащегося (Приложение1); 

7) представление на учащегося с приложением документов (портфолио: грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие достижения учащихся за последние 3 года) (Приложение 2); 
2.4. Документы регистрируются должностным лицом Гимназии, ответственным за приём 

документов, в день их подачи.  

2.5. Родителю (законному представителю), подавшему документы, непосредственно в день 

подачи документов выдаётся расписка об их приёме с указанием входящего номера, даты, 

перечня представленных документов и контактного телефона для получения информации.  

2.6. В случае отсутствия отметки по английскому языку на ГИА проводится 

вступительная работа по английскому языку.  Оценка вступительной работы по 

английскому языку осуществляется экспертной комиссией, созданной приказом директора 

Гимназии. 

2.7.В десятый класс Гимназии принимаются выпускники девятых классов, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования и получившие аттестат об основном общем образовании 

(при наличии отметок «отлично» и «хорошо» и не более двух отметок 

«удовлетворительно»), по результатам индивидуального отбора, осуществляемого 

комиссией по проведению индивидуального отбора, создаваемой Гимназией (далее - 

Комиссия). 

2.8. Результаты обучения по учебным предметам: 

2.8.1. «Математика» засчитываются как среднее арифметическое отметок по предметам 

«Математика» за 6 класс, «Алгебра» 9 класс, «Геометрия» 9 класс в соответствии с 

правилами математического округления; 

2.8.2. «Русский язык» засчитываются как среднее арифметическое отметок по предметам 

«Русский язык», «Русский родной язык» в соответствии с правилами математического 

округления; 

2.8.3. «Литература» засчитываются как среднее арифметическое отметок по предметам 

«Литература», «Русская родная литература» в соответствии с правилами математического 

округления.  

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОТБОРА, ПОРЯДОК ЕЁ РАБОТЫ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 

3.1. Комиссия по проведению индивидуального отбора (далее Комиссия) утверждается 

приказом директора. 

3.2. В состав Комиссии входят нечетное количество человек (не менее 5). 

3.3. Персональный состав Комиссии: 

Председатель комиссии – директор Гимназии; 

Члены комиссии: заместители директора, руководители методических 
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объединений. 

3.4. Комиссия рассматривает документы учащихся и принимает решение о рекомендации 

к приёму в Гимназию для получения среднего общего образования на основе рейтинга 

учебных результатов, составленного с учётом: 

-среднего балла аттестата об основном общем образовании; 

-балла по английскому языку на ГИА или за вступительную работу (п.2.6) 

-среднего балла результатов государственной итоговой аттестации по 4 предметам: 

русскому языку, математике и 2 предметам по выбору; 

     -представление на учащегося с приложением документов (портфолио за три 

последних года): 

• аттестат об основном общем образовании с отличием - 2 балла; 

• призовые места в очной Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

муниципального (1 балл), республиканского (2 балла) и всероссийского (3 балла) 

уровней; 

• призовые места в научно-практических конференциях и интеллектуальных 

конкурсах муниципального (1 балл), республиканского (2 балла) и всероссийского (3 

балла) уровней. 

3.5. Дополнительно к зачислению могут быть рекомендованы учащиеся по ходатайству 

педагогического совета Гимназии. 

3.6. Положительное решение о приёме в 10 класс Гимназии принимается большинством 

голосов в соответствии с набранным учащимся рейтинговым баллом и при наличии 

положительной характеристики. 

3.7. Решение Комиссии по итогам индивидуального отбора доводится до сведения 

учащихся, их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде Гимназии не позднее 3 дней со дня проведения индивидуального 

отбора. 

3.8. В случае несогласия учащегося и его родителей (законных представителей) с 

решением Комиссии родителями (законными представителями) в течение трех дней со 

дня размещения на информационном стенде Гимназии решения Комиссии может быть 

подана апелляция в конфликтную комиссию по разрешению спорных вопросов при 

проведении индивидуального отбора. 

 

IV. СОСТАВ, ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ.  

4.1. Конфликтная комиссия при проведении индивидуального отбора (далее – 

конфликтная комиссия) создается в целях разрешения спорных вопросов. 

4.2. Состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора Гимназии. 

4.3.В состав конфликтной комиссии включаются представители администрации 

Гимназии, педагогические работники Гимназии, представители родительской 

общественности. 

4.4. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает обращения учащихся и их родителей (законных 

представителей) в течение трех дней с момента поступления обращения; 

- выявляет случаи нарушения процедуры проведения индивидуального отбора, 

зафиксированные в настоящем Положении; 

- оформляет протокол заседания конфликтной комиссии по каждому обращению; 

- информирует обратившихся в конфликтную комиссию, о принятом решении в срок не 

позднее 10 дней. 

4.5. Председатель и члены конфликтной комиссии обязаны: 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативно-правовых актов Гимназии; 

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности. 

4.6. Обращением признается аргументированное письменное заявление: 
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- о нарушении процедуры проведения индивидуального отбора при приеме в Гимназию; 

- о несогласии с решением комиссии по проведению индивидуального отбора приприеме 

в Гимназию. 

 

V. ЗАЧИСЛЕНИЕ В 10 КЛАСС ГИМНАЗИИ 

5.1. Зачисление учащихся в Гимназию для получения среднего общего образования, 

обеспечивающего профильное обучение, оформляется распорядительным актом Гимназии 

на основании решения комиссии по проведению индивидуального отбора и 

предоставления оригинала аттестата (не позднее 3 дней с момента размещения решения 

комиссии). 

5.2. Распорядительный акт Гимназии о зачислении учащихся на обучение размещается на 

информационном стенде Гимназии в день его издания. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение вступает в силу с момента издания приказа директора по Гимназии. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 

изменениями действующего законодательства. 

6.3. Настоящее Положение утрачивает силу с момента утверждения новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 1 

 

Характеристика 

учащегося 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________    

Дата рождения ________________________________________________________________ 

 

                                           Раздел 1. Общие сведения об учащемся 

1. Сведения о состоянии здоровья. 

2. Прилежание. 

3. Участие во внеурочной деятельности/дополнительного образования учащегося/ 

систематические/ 

4. Участие в проектной деятельности  

5. Выполнение учащимся и родителями локальных актов МОУ «ГИЯ» 

 

Раздел 2. Проявление личностных качеств 

1. Общественная активность 

2. Трудолюбие 

3. Ответственность. 

4. Воспитанность. 

5. Положение в классном коллективе, отношение к коллективу. 

6. Состоит(ял) ли на учете (если да, то указать вид, причину). 

 
Примечание: Характеристика оформляется на официальном бланке образовательной организации, 

заверяется подписями классного руководителя (воспитателя) и директора, печатью образовательной 

организации. 

 

Приложение 2 

 

Представление на учащегося с приложением документов 

№ Критерий Результат  

1 Средний балл аттестата об основном 

общем образовании 

  

2 Всероссийская предметная олимпиада школьников 

 - Муниципальный    

 - Региональный (республиканский)   

 - Всероссийский    

3 Научно-практическая конференция 

 - Муниципальный    

 - Региональный (республиканский)   

 - Всероссийский    

4 Интеллектуальный конкурс 

 - Муниципальный    

 - Региональный (республиканский)   

 - Всероссийский    

ИТОГО  

 


