
 



 

 
2.6 К заявлению прилагаются документы: 

- копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и личность заявителя, 

подтверждающих полномочия законного представителя обучающегося; 

- копию аттестата об основном общем образовании; 

-справка о результатах государственной итоговой аттестации(по желанию). 

-копии грамот, дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающих 

достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях за 

два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору. 

 (Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально, 

представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии). 

2.7 Представленные документы заявителем, регистрируются организацией в журнале 

приема заявления в день поступления, о чем заявителю выдается расписка с указанием 

перечня представленных документов. 

В случае представления заявления в организацию, в которой обучающийся  проходит 

либо завершил обучение (внутренний перевод), организация в течение двух рабочих дней 

со дня регистрации заявления прилагает к нему документ, указанный в подпункте 2.7. 

2.8 В срок до трех рабочих дней со дня регистрации заявления Гимназия 

рассматривает поступившие документы и направляет уведомление в письменной или в 

форме электронного документа заявителю о допуске обучающегося к индивидуальному 

отбору либо об отказе в допуске с указанием оснований отказа. 

- В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае несоответствия 

поданных документов требованиям, указанным в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Положения, 

а также нарушения срока приема заявлений. 

- Заявитель имеет право повторного обращения с заявлением после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа в допуске к индивидуальному отбору, в 

пределах срока приема заявлений. 

2.9 Зарегистрированные заявления и прилагаемые документы, допущенные к 

индивидуальному отбору направляются на рассмотрение в комиссию в течение одного 

рабочего дня со дня  уведомления заявителя о допуске к индивидуальному отбору. 

2.10 Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема 

заявлений рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы и 

проводит индивидуальный отбор обучающихся. 

2.11  Основаниями для отбора служат следующие критерии: 

 

Показатели Количество баллов Предельное значение 

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам. 

Оценка «5» по учебным 

предметам выбранным для 

обучения по профильным и 

углубленным программам: 

-на «Инженерно-

экономический профиль» ( 

физика и математика) 

-на  «Социально-

экономический профиль» 

(математика и 

обществознание); 

-на «Гуманитарный 

профиль» 

(обществознание) 

5 

За каждый предмет 

10 

 

Оценка «4» по учебным 

предметам выбранным для 

обучения по профильным и 

4 

За каждый предмет 

8 



углубленным программам: 

--на «Инженерно-

экономический профиль ( 

физика и математика) 

-на  «Социально-

экономический профиль» 

(математика и 

обществознание); 

-на «Гуманитарный 

профиль» 

(обществознание) 

Средний балл аттестата об 

основном общем 

образовании 

Равное среднему баллу 

ведомости 

5 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве, взаимосвязанные с программами профильного обучения (за два учебных  года, 

предшествующих индивидуальному отбору обучающихся) 

 

Достижения 

муниципального уровня 

(призер/победитель) 

½ 
За каждое достижение 

4 

Достижения регионального 

уровня 

(призер/победитель) 

2/3 
За каждое достижение 

5 

Достижения 

Всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

¾ 
За каждое достижение 

8 

Достижения 

международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 
За каждое достижение 

10 

 

2.12. При предоставлении родителями (законными представителями) справки о 

результатах государственной итоговой аттестации по профильным предметам в качестве 

итогового значения баллов в рейтинг выставляется среднеарифметическое значение 

оценок  аттестата и государственной итоговой аттестации по предмету, округление баллов 

осуществляется по законам математики. 

2.13 В случае поступления заявления после начала учебного года, заявитель представляет 

в комиссию также ведомость промежуточной аттестации. 

2.14 По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся. Прошедшими 

индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов, с учетом количества свободных мест в Гимназии. 

На оставшиеся свободные места в случае равенства у обучающихся общей суммы баллов 

рейтинга комиссией в течение трех рабочих дней с момента формирования рейтинга 

проводится собеседование с обучающимися с целью выявления у них знаний по учебным 

предметам, выбранными для обучения по образовательным программам осн6овного 

общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов. 

2.15. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в 

классе (группе) в начале и в течение учебного года, в соответствии с п. 2.13 настоящего 

Положения. 

2.16. В течение трех рабочих дней со дня  окончания оценки заявления и документов 

оформляет решение о прохождении индивидуального отбора. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

2.17 С учетом решения комиссии директором издается приказ об утверждении 

результатов индивидуального отбора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения решения комиссии. 



2.18 В течение одного дня после издания, приказ размещается на официальном сайте и 

стенде гимназии, копия приказа и копия решения комиссии направляется заявителям по 

почте или по электронной почте. 

2.19 В случае наличия свободных  мест в классах с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и для профильного обучения после подведения итогов 

индивидуального отбора организация осуществляет их распределение по итогам 

повторного индивидуального отбора. 

Повторный индивидуальный отбор осуществляется комиссией в соответствии с 

процедурой, установленной настоящим  Положением. Срок проведения повторного 

индивидуального отбора определяется организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 Директору МАОУ Гимназия № 14 

Шуляк Н.В. 

 

Гр.  

 (ФИО родителя (законного представителя) 

 Проживающего (й) по  адресу: 
 (указать полный  адрес с  индексом) 

  

  

 телефон дом. 

 телефон сот. 

 email 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас  принять  документы моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество (при  наличии) ребенка) 

___________________________________________________________________________  

 

«___»_________  ____ г. рождения, место рождения ____________________________ 

 

для  участия  в  индивидуальном  отборе                   в  ___________________ класс 
 

на  _______________________________________________________________профиль 

 

Перечень  предметов, для  изучения на  углубленном  и  профильном  уровнях, по  

которым  изъявляется желание  обучаться: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

Способ  получения  уведомления  о  решении комиссии об  индивидуальном  отборе: 

1) Направить  на  электронную  почту 

2) Направить  почтой  России 

 

Предоставляем следующие документы: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

Настоящим   даю  согласие   на  обработку  своих  персональных  данных и  

персональных  данных  (ребенка) в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О  персональных  данных»  и  опубликовании персональных  

данных (ФИО ребенка,  дата рождения ребенка, решение  комиссии о  результатах  

прохождения  индивидуального отбора) 

 

 

 «_____»_________________________ 20 __ год 

 

Подпись________________________ 
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