МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
гимназия № 1 им. А.Н. Барсукова.
ПРИКАЗ
2декабря 2015 года
№ 405
Об утверждении Правил индивидуального отбора при приёме либо переводе в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «гимназию №1
имени А.Н.Барсукова» города Коврова для профильного обучения
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 статьи 14 Закона
Владимирской области от 12.08.2013 № 86-03 «Об образовании во Владимирской
области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской
области в сфере образования», на основании приказа департамента образования
администрации Владимирской области от 15.07.2014г. № 1036 «Об утверждении
Правил индивидуального отбора при приёме либо переводе в образовательные
организации Владимирской области и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения», в целях выявления и развития способностей обучающихся
приказываю:
15. Принять к исполнению приказ департамента образования администрации
Владимирской области от 15.07.2014г. № 1036 «Об утверждении Правил
индивидуального отбора при приёме либо переводе в образовательные
организации Владимирской области и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения».
56. Утвердить «Правила индивидуального отбора при приёме либо переводе в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «гимназию №1
имени А.Н.Барсукова» города Коврова для профильного обучения» (далее Правила) (приложение 1).
30. Утвердить «Критерии оценки достижений обучающихся при приёме либо
переводе в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«гимназию А'»1 имени А.Н.Барсукова» города Коврова для профильного
обучения» (приложение 2)
4S. Утвердить «Положение о комиссии по индивидуальному отбору при приёме
либо переводе в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
59. «гимназию №1 имени А.Н.Барсукова» города Коврова для профильного
обучения» (далее - Комиссия) (приложение 3)
во. Утвердить «Положение об апелляционной комиссии по организации
индивидуального отбора при приёме либо переводе в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «гимназию №1 имени
А.Н.Барсукова»
города Коврова для профильного обучения» (далее Комиссия) (приложение 4)
14. Контроль исполнение данного приказа оставляю за собой
Директор

В.Н.Сперанский

Пр ияожен ие ЛЬ/
к приказу по МБОУ гимназия ЛЫ
№ 0 5 от 02.12.2015

Правила
индивидуального отбора при приёме либо переводе
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «гимназию
№1 имени А.Н.Барсукова» города Коврова
для профильного обучения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Настоящие Правила определяют порядок индивидуального отбора при
приёме либо переводе в МБОУ «гимназию №1 имени А.Н.Барсукова»
города Коврова Владимирской области для профильного обучения в
соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 статьи 14
Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-03 «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования».
Индивидуальный отбор при приёме либо переводе в МБОУ «гимназию
№1 имени А.Н.Барсукова» города Коврова для профильного обучения
(далее - индивидуальный отбор) осуществляется «гимназией №1 имени
А.Н.Барсукова» города Коврова в соответствии с настоящими Правилами
и локальными нормативными актами гимназии
Индивидуальный отбор допускается в случае создания в МБОУ
«гимназии №1 имени А.Н.Барсукова» города Коврова класса (классов)
профильного обучения.
Индивидуальный отбор при приёме либо переводе в МБОУ гимназия №1
им.
А.Н.Барсукова города
Коврова для профильного обучения
начинается с десятого класса по результатам успеваемости, а также по
решению комиссии.
Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения
обладают обучающиеся следующих категорий:
•
победители и призёры муниципальных, региональных и
заключительных этапов всероссийских олимпиад школьников
по учебным предметам профильного обучения;
•
победители и призёры муниципальных, региональных,
всероссийских и международных конференций и конкурса
научно-исследовательских работ или проектов по учебному
предмету профильного обучения;
•
обучающиеся,
показавшие
лучшие
результаты § на
государственной итоговой аттестации;
Для осуществления индивидуального отбора создается комиссия по
индивидуальному отбору при приёме либо переводе в «гимназию №1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

имени А.Н.Барсукова» города Коврова для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения (далее - Комиссия).
Не позднее 30 календарных дней до дня заседания Комиссии
администрация МБОУ гимназия №1 города Коврова на основании
решения педагогического совета информирует обучающихся и их
родителей
(или
законных
представителей)
об
организации
индивидуального отбора в МБОУ «гимназию №1 имени А.Н.Барсукова»
города Коврова путём размещения информации на информационных
стендах
и
(или)
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
Для осуществления индивидуального отбора родители (или законные
представители) обучающегося представляют в Комиссию:
•
заявление;
•
аттестат об основном общем образовании
•
копию паспорта, заверенную в установленном порядке;
•
документы (перечисленные в п.5 настоящих Правил),
подтверждающие преимущественное право зачисления в класс
профильного обучения
В целях объективного оценивания достижений учащихся в «гимназии №1
имени А.Н.Барсукова» города Коврова созданы критерии оценки
достижений обучающихся.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании приказа
директора «гимназии №1 имени А.Н.Барсукова» города Коврова,
оформленного в соответствии с протоколом заседания комиссии по
результатам индивидуального отбора не позднее 10 календарных дней до
начала учебного года.
Информация о результатах индивидуального отбора и зачислении
обучающихся доводится до обучающихся, а также их родителей (или
законных представителей) посредством размещения на официальном
сайте и информационных стендах гимназии не позднее 3 рабочих дней
после даты зачисления.
В целях разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального
отбора и зачислении обучающихся в МБОУ «гимназия №1 имени
А.Н.Барсукова» города Коврова создана апелляционная комиссия.
За обучающимися из классов профильного обучения сохраняется право
перевода в классы непрофильного обучения (при их наличии).
Приём обучающихся в классы профильного обучения в течение учебного
года осуществляется при наличии свободных мест в соответствии с
требованиями, установленными данными правилами.

Приложение №2
к приказу по МБОУ гимназия N91
N 4 0 5 от 02.12.2015

КРИТЕРИИ
оценки достижений обучающихся при приёме либо переводе
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназию №1 города Коврова для профильного обучения
Критерии оценки достижений
Балл
обучающихся
1. Наличие аттестата об основном общем образовании
Балл аттестата по все предметам
Средний балл * 20
(средний балл, умноженный на 20 с
округлением до целого числа по правилам
математического округления)
2. Наличие результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования.
Балл за каждый экзамен при переводе
2.1. Обязательные экзамены:
в 5-балльную шкалу
Русский язык. Математика
(не более 10 баллов)
Балл за каждый экзамен при переводе
2.2. Экзамены по выбору:
в 5-балльную шкалу
Иностранный язык, История,
(не более 2 экзаменов, не более 10 баллов)
Обществознание, Литература, Физика,
Химия, Биология, География.
Информатика
3. Наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) за
последний год в предметных олимпиадах, проводимых организационным
комитетом Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических
конференциях, предметных конкурсах, организованных региональной или
муниципальной образовательной сетью, ВУЗами, учреждениями
дополнительного образования, культурным фондом и спортивными
организациями
2 балла - победитель
3.1. достижения школьного уровня
1 балл - призер
(не более 10 баллов за все достижения)
4
балла - победитель
3.2. достижения муниципального уровня
2 балла - призер
(не более 15 баллов за все достижения)
6 баллов - победитель
3.3. достижения регионального уровня
3 балла - призер
(не более 20 баллов за все достижения)
8 баллов - победитель
3.4. достижения всероссийского уровня
4 балла - призер
(не более 25 баллов за все достижения)
1 балл
3.5. дипломант школьной научнопрактической конференции

Приложение N°3
к приказу по МБОУ гимназия N°1
N°405 от 02.12.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по индивидуальному отбору при приёме либо переводе в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«гимназию №1 имени А.Н.Барсукова» города Коврова для
профильного обучения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Комиссии по организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ гимназию №1 города
Коврова для профильного обучения разработано в соответствии
• с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
• с частью 4 статьи 14 Закона Владимирской области от 12.08.2013 №
86-03 «Об образовании во Владимирской области и признании
утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере
образования»,
• с Правилами индивидуального отбора при приёме либо переводе в
образовательные
организации
Владимирской
области
и
муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения (приложение к приказу департамента образования
администрации Владимирской области от 15.07.2014 № Ю36),
• с Правилами индивидуального отбора обучающихся при приёме либо
переводе в МБОУ гимназию №1 города Коврова для профильного
обучения (утвержденный приказом директора от 02.12.2015 №405)
и регламентирует индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МБОУ
гимназию №1 для профильного обучения.
2. Состав и организация работы Комиссии
2.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в МБОУ «гимназия №1» города Коврова для профильного обучения
ежегодно приказом директора создаётся Комиссия. В приказе определяются
сроки, порядок работы и процедура принятия Комиссией решений.
2.2. В состав Комиссии включаются:
• педагогические работники, осуществляющие профильное обучение по
образовательным программам среднего общего образования,
• представители администрации Школы,
• представители психолого-педагогической службы,
• представители коллегиального органа управления образовательной
организации (совета Школы),
2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель (директор Школы), а во время его
отсутствия заместитель председателя (заместитель директора по учебной
работе).

2.4. Председатель руководит деятельностью Комиссии в соответствии с данным
документом, несет ответственность за выполнение условий приема
обучающихся в профильный класс, соблюдение законодательства и
нормативных правовых документов.
2.5. На первом заседании Комиссии из ее членов выбирается секретарь, который:
• ведет протоколы заседаний Комиссии
• регистрирует документы, представленные в Комиссию, в журнале
приема заявлений
• выдает заявителю документ (уведомление), содержащий следующую
информацию:
- входящий номер заявления
- перечень представленных документов и отметка об их
получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за
прием документов
- сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 класс
- контактные телефоны Школы для получения дополнительной
информации.
2.6. Не позднее 30 календарных дней до дня заседания Комиссии Школа
информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) об
организации индивидуального отбора в профильные классы путём
размещения информации на информационных стендах и официальном сайте
МБОУ гимназии №1
2.7. Для осуществления индивидуального отбора родители (законные
представители) обучающегося представляют в Комиссию:
• заявление;
• регистрацию обучающегося на территории, закрепленной за Школой;
• документы, подтверждающие преимущественное право зачисления в
класс профильного обучения.
2.8. В случае, когда число желающих превышает количество возможных к
открытию мест в классах профильного обучения, Комиссия определяет
итоговый рейтинг выпускника по совокупным результатам государственной
итоговой аттестации и индивидуальным показателям образовательных
достижений учащихся (портфолио), который служит объективной основой
для комплектования профильного класса.
2.9. Решение Комиссии по итогам индивидуального отбора обучающихся
доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей) посредством размещения на официальном сайте в сети
Интернет и информационных стендах Учреждения не позднее 3 дней с даты
проведения индивидуального отбора.
3. Документооборот
3.1. Секретарь комиссии ведет протокольные записи заседаний.
3.2. Секретарь Комиссии предоставляет протоколы заседаний по итогам
индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного
обучения для издания приказа о зачислении обучающихся.

А

Приложение №4
к приказу по МБОУ гимназия №1
№405 от 02.12.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
об Апелляционной комиссии по организации индивидуального
отбора при приёме либо переводе в Муниципальное бюджетное
профильного обучения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Настоящее Положение об Апелляционной комиссии по организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ
гимназия №1 города Коврова для профильного обучения разработано в
соответствии
• с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
• с частью 4 статьи 14 Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-03
«Об образовании во Владимирской области и признании утратившими
силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»,
• с Правилами индивидуального отбора при приёме либо переводе в
образовательные организации Владимирской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения (приложение к
приказу департамента образования администрации Владимирской
области от 15.07.2014 № 1036),
• с Правилами индивидуального отбора обучающихся при приёме либо
переводе в МБОУ гимназию №1 города Коврова для профильного
обучения (утвержденный приказом директора от 02.12.2015 №405)
В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при проведении индивидуального отбора обучающихся при приеме
либо переводе в МБОУ «гимназия №1 имени А.Н.Барсукова» города Коврова
для профильного обучения в МБОУ «гимназия №1» города Коврова создается
апелляционная комиссия численностью не менее 3 человек.
Состав апелляционной комиссии, сроки заседаний, порядок ее работы и
процедура принятия решений регламентируются приказом директором МБОУ
гимназия №1 города Коврова.
В состав апелляционной комиссии включаются педагогические работники,
представители
администрации,
психолого-педагогической
службы,
коллегиального органа управления образовательной организации (совета
школы), а также органа, осуществляющего управление в сфере образования
(по согласованию). Членами апелляционной комиссии не могут быть члены
комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в текущем году.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
посту пающие и/или их родители (законные представители).
Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в классы профильного обучения направляет в апелляционную

комиссию
протокол
соответствующего
заседания
комиссии
по
индивидуальному отбору обучающихся.
7. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора
обучающихся
в
отношении
поступающего,
родители
(законные
представители) которого подали апелляцию.
8. 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.
9. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной
комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию
родителей (законных представителей) поступающего или поступающих.
10. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.

