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1. общие noлo}ltelt}lrl

1.1. Положение о порядке организации илIдивидуальног0 отбора в 10-с

профильные классы нетипового муниципального бюджетного уЧреЖДеНиЯ
Анжеро_СудженскOго городского округа (далее - НМБОУ кГимназия JФ11>)

разработано в соответствии с:
_ Федералъным Законом ат 29.|2,2012 Nр27З <Об образOвании в Рос-

сийской Федерации>;
* Прнказом Министерства образования и науки Российской ФедераЦИи

JфЗ2 от 22,01.2014г. <Об утверхtдении шорядка приёма граждан на обУчеl,iие

по образователъным программам наtIального общего, ос}IовноГо обЩеГО И

сред}iего обIцего образования));
- Законом Кемеровской области от 0З .07.201З }Г986-ОЗ кОб образова-

нии));
- ПостанOвленрlем Коллегии Адмиллttстрации Кемеровской области от

l4.10.2013 М4З2 <<Об утверждении Ilолох<ения о случаях и порядке органI{-

зации индивидуалъного отбора при приёме либо переводе в государственные
образовательные организации дJIя полуlения 0сновного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов !Iли для
профильного обучения в Кемеровской области>> (в редакции от 08.05.2019).

- Приказом Управления образования администрации Анжсро-
Судженского городского округа от 20,05.2019г. Jф348 <Об у:тверit{дении пе*

речня муниципалъных образовательных организацлlй, в которых допускается
индивидуальный отбор учащихся при приёме либо переводе для получения
средтIего общего образования с углубленl{ым изучением отдельных учебгtых
гIредметов или для профильного обучения>.

1.2. Участниками индивидуалъного отбора могут бытъ все лица, име-
lощие правtr на получение общего образования соответствующего уровня и

проживающие на терри"гории, за KoTopoli закреfiJIенo НМБОУ <Гимназия
.I,{p l 1>"

l.З, При осуществлении индивидуального отбора обучаiоrциХся
НМБОУ <<Гимназлrя Jф11> обязано обеспечить соблюдение прав граждан на
получение образования, установленнъж законодательством Российской Фе-

дерации и Кемеровской области, создать условия гласнOсти и открытСсти
при организации индивидуального отбора, обеспе.lить объективностъ оценки
способностей и склонностей обучающихся.

1"4. Информация о количестве мест в классах (групшах), реализуюrцих
общеобразовательные программы профильного обучения) о сроках, времени,
месте подачи заявления и ýроцедуре индивидуального отбора размещается
на официальном сайте НN4БОУ <Гимназl.tя Jф11)) в информациошfiо-
телекоммуникационной сети кИнтернет) и на информацио}л1-Iом стенде в

НМБОУ <Гимназия }фl1> не позднее чем за 30 календарных дней до даты
гIроведения индивидуального отбора,

2. Псlрядоlt оргашизаци и инд!Iвидуального отбора обучаlощихсrl



,::

2"1" * i{э-е профильijы* -tiлзссы ] {idБ*}/ <tl-;.;т";i;iэзr;я j".&_i i>; п;;i;ilиiil!.i1.+ii,i,-

*я обучакэ-йjи.*оя" пФлу"-IиЕlнi,if ocнCtsi]*e *6ще{: *бр"J-з*вацие, пру; y1.;Jl'.J1]1,i;l:1

уепgш]ной едачи экза}"{еноЕ на го;удар{]"гвеýilФЙ и\,оl-*вФй а-|TеOтацит-1 з?t \!-у-р{.

ФсновF{Фго 0бш{его абразова}{и}i и в качеOтtsf IтрsдIч{*тЕ5 гi0 Еыбору ijдqрjýавI_1j{,{f:

с гlеречнеъ,{ реацизуеI\4ых шрФ фиJrеI,_i :

Ns Реализуемьiе fiрофиjти Учебные предý,яеты
пФ вьiбору за кура основног.j

обшего образования
tl Гупданитаlэньiй история" литератчра
2 С оци а_шьно -экон о&4 ичеекий обществознание
aJ технологический изика, информатика
4 Естественно-гIаучный хиI\4ия, биология

2.2. Щля проведения индивидуального отбора обучаюIдихся НМБОУ
<Гимназия J,Iч1 1 > формирует:

- коN,{иссиtо по индивидуальному отбору (не менее 5 человек) из чис:та
педагогических, руководяiцих работников НМБОУ <<Гимназия ЛЪl i>, и
представителей коллегиальных органOв ушравления НМБСУ <<Гимназия
ЛЪl1>>;

- аПеЛЛЯЦионн)iю коп4исси}о (не менее 3 человек} из числа педагогиче*
ских, руководящих работникOв НМБОУ <<Гимназия ,}-{gl tr>> и прелставителей
коллегиальных органов управления НМБОУ кГимназия ЛЪ11>.

2.3. Приемная комиссия по индивидуальному отбору.
2.З"1. В состав приёмной комиссии входят предеедатель комиссииэ за-

меститель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комисеии.
Председателем приемной комиссии является руководитель Нh4БОУ

<<Гимназия Jф11> или лицо, им уполномоченное.
Сформированный персонаJIьный состав приёмной комиосии, вреп4я и

режим ее работы устанавливается приказом директора НN4БОУ <<Гимназия
ЛЪ11) ежегодно.

2.З.2" К компетенции приёмноr1 комиссии 0тносится:
- приём документов для проведения индивидуального отбора;
- проведение экспертизы документов;
* составление рейтинга обучаюшихся;
- принятие решения о зачислении обучаюrцихоя в 10-е профиJ{ьные

классы нМБоУ <Гимназия NЪ11>.

2.з,з. ПриеМ документоВ на проведение индивидуального отбора
осуIцестВляетсЯ по адресу г. Анх<еро-Судженск, улица Ленина, 10, каб. 204, в
течеFIие 5 рабочих дней со дня получения аттестата об основном общем
образовании.

2"з.4. fiля участия в индивидуальном отборе в класс (группу) профиль-
ного обучения представляются:

- заявление на участие в индивидуальноN4 отборе (Прилохtение tr);
* аттестат об основном обшдеlот образовани}{ }I его ксерOкопия?
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- сIIравка об итоr,ах государственной итоговой аттестации по учебным
предметам, являIоцдимся гIрофильными предметами в учебном план9

ШМБОУ кГимназия Jф11>;
- докумеI"lты, свидетеJlьствуIощие о наличии преимуrцественного права

для зачиСлениЯ обучаюrЦегссЯ в класС (гругlпу) профильного обучения;

- оригинал и ксерокOпия паспорта или свидетельства о рох{дении обу-

чающегося.
2.з,5. Родители (законные представители) обучающихся, являющихся

иностранными гражданами или пица]\4и без гражданства, допоJIнительно к

заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют заверен-

ные в установленном порядке копии документов, подтверждающих родство

с обучающимися (или законность представления прав обучающегося), и до-

кумента, подтверхtдаюш,его право заявителя на пребывание (проlкивание) в

Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства представJIяют доку-

менты с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке,

2,з,6. Приемная комиссия по индивидуальному отбору в профильные

классы рассматривает все представлеI*ные документы в течение 2 последу-

юшIих рабOчю( дней после окончания приема лOкументOв.

2,3.7. Индивидуальньтй отбор обучаюшихся в классы (группы) про-

фильного обучения осуществляется на основании результатов учета инди-

видуаJlънътх достижений обучаюrчихся в различных направлениях урочной и

внеурочной деятельности, проводимого путем конкурсного отбора докумен-

тов обучающихся.
преимущественным правом при индивидуалъном отборе в класс

(гругr"у1 про6"пuнога обучения полъзуIотся следующие категории обучаю-

ш{ихся:
- победитеJIи и призеры муниципального, регионалъного и заключи_

телъного этапов Всероссийской олимпиады школьников, а таюке олимпрIад,

вклlоtlенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки

Российской Федерации, п0 учебным шредметам, изучаемым углубленно, или

предметам профильного обучения;
победитеJIи и призеры муниципальных, областных, всероссийских и

мех(дународных кtlнференций и конкуреов научно-исспедовательских работ

}lли проектов, утвержденных ОРГаНаlчIи местнOго самоуправления муници_

,runo"ir" образований КемеровскOй области, департаментом образования и

науки Кемеровской области, МинистерствOм просвещения Российской Фе-

дерации по учебному fiредмету, изучаемому углубпенно, или предметам

профи.тIъного обучения.
2.з.8. На основа}Iии представленных документов пр}Iемная комиссия

по индивидуадьному отбору отделъно по ках(дому шрофилю формирует рей,

тlIнг (в порядке убываr,rия) обучаюшихся по среднему баллу r]0 следующим

KpI.iTep и ям, подтв ерх(ден н ыМ СООТВ еТСТВУЮ lЦИ lvl I,1 Д() Kyi\{ е }tTa]\{ 1'{ :
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- средний балл аттестата об основном общем образовании (высчитыва-
ется как среднее арифметическое всех отметок аттестата об основном общем
образовании) -не ниже 4,1;

- результаты ГИА по русскому языку, математике, а также по про-

фильным предметам в соответствии с заявленным профилем;
- к среднему баллу сводного рейтинга обучающийся получает допол-

нительные баллы за индивидуальные достижения по учебному предмету, ко-
торый булет изучаться на профильном уровне (победители и призеры муни-
ципа.пьных, областных, всероссийских и международных олимпиад, конфе-

ренций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утвер-
жденных органами местного самоуправления Кемеровской области, осу-
ществляющими управление в сфере образования, департаментом образова-
ния и науки Кемеровской области, Министерством просвещения Российской
Федерации):

- за достижения (1-3 места) муниципапьного уровня - 1 балл за одно
достижение;

- за достижения (1-3 места) регионаJIьного уровня - 2 балла за одно
достижение;

- за достижения (1-З места) всероссийского и международного уровня
-З балла за одно достижение.

- к среднему баллу сводного рейтинга обучающийся получает 0,5 бал-
ла за индивидуЕlJIьные достижения в любых направлениях Российского дви-
жения школьников, подтвержденные грамотами, сертификатами, диплома-
ми, благодарственными письмами и пр.

2.З,9. Приёмная комиссия по индивидуальному отбору большинством
голосов выносит решение, оформленное протоколом и подrrисанное всеми
членами комиссии, о списочном составе поступающих, рекомендованных к
зачислению в trO-e классы по каждому профилю отдельно. На следующий
(рабочий) день после итогового заседания секретарь приемной комиссии пе-

редает протокол о результатах индивидуального отбора в профильный кJIасс

директору НМБОУ <Гимназия Jtlb11). В этот же день информация об итогах
индивидуа-пьного отбора обучаюrrдихся в НМБОУ <Гимназия NЬ11> дово-
дится до сведения обучаюrтIихся, родителей (законных представителей) по-
средством её размещения на информационном стенде в НМБОУ <Гимназия
JVq11).

2.3,10. По результатам индивидуаJIьного отбора родители (законные
представители) обучающихQя вправе подать апелляцию о нарушении, по их
мнению, установленного порядка проведения индивидуального отбора и
(или) о несоглаQии с результатами индивидуального отбора.

2.4. Апелляционная комиссия.
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2.4.|. В состав апелляционной комиссии входят: председатель комис-
сии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комис-
еии.

Председателем аIIелляционной комиссии является директор НМБОУ
<Гимназия J\Ъl lu (u случае, если он не является председателем приемной ко-
миссии) или лицо, им уполномоченное.

Сформированный персональный состав апелляционной комиссии,
время и режим ее работы устанавливается прик€}зом директора НМБОУ
<<Гимназия J\гs1 1 > ежегодно.

2.4.2. Апелляция подается в письменном виде родителем (законным
представителем) поступающего по адресу г.Анжеро-Судженск, улица Лени-
на, 10, каб.204 не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-
зультатов индивидуального отбора.

2"4.З. Апелляции рассматривает апелляционная комиссия не позднее
следующего рабочего дня после дня ее подачи.

Щля рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направля-
ет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, ре-
зультаты индивидуаJIьного отбора.

Рассмотрение апелляции не является повторным проведением индиви-
дуального отбора поступающих. В ходе рассмотрения апелляции проверяет-
ся соблюдение установленного порядка проведения индивидуального отбора
и (или) правильность оценки результатов индивидуа-пьного отбора.

2.4.4. На заседание апелляционной комиссии приглашается председа-
тель приёмной комиссии, а также родители (законные представители) обу-
чаюш{ихся, не согласные с решением комиссии по отбору и ltодавшие апел-
ляцию.

2.4.5. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется прото-
кол"

2.4,6, По итогам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
принимает решение об изменении результатов индивидуального отбора, о
целесообразности или нецелесообразности повторного проведения отбора
или оставлении результатов индивидуального отбора без изменения.

2.4.7. Решение принимается большинством голосов членов апелляци-
онной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель апелляци-
онной комиссии обладает правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подпи-
сывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию ро-
дителеЙ (законных представителеЙ) поступающего под роспись в течение
одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в
приемную комиссию.

3. Правила и порядок зачисления обучающихся в 10 классы

3.1. Зачисление обучающихся в 10-е профильные кJIассы НМБОУ
<Гимназия J\Ъ1 1>, успешно прошедших индивидуальный отбор, осуществля-
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ется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору обуча-
ющихся и оформляется приказом директора НМБОУ (Гимназия N911> в те-
чение трех рабочих дней после получения протокола приёмной комиссии по
индивидуальному отбору. Приказ о приеме в 10-е профильные классы раз-
мещается на информационном стенде в НIVIБОУ <Гимназия Nsl lD.

З.2. Не зачисленные в 10-е профильные классы НМБОУ <<Гимназия
j\Ъ11) обучающиеся и их родители (законные представители) получают мо-
тивированный отказ в устной либо письменной форме в течение трёх дней с
момента издания приказа директора.

З.3. Приём граждан осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) (приложение 2) при предъявлении оригинала до-
кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)"

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следуюIцие сведения :

- фамилия) имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- профиль обучения;
- фамилия) имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

ных представителей) обучающегося ;

- адрес IvIecTa жительства обучающегося, его родителей (законных
представителей);

- контактные телефоны родителей (законных представителей) обуча-
ющегося.

З.4, Родители (законные представители) обучающихс1 являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданств4 дополнительно
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, под-
тверждающего родство заявителя (или законность представления прав обу-
чающегося), и документа, подтверждаюшего право заявителя на пребывание
в Российской Федерации,

Иностранные граждане и лица без гражданства все документьi пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном по-

рядке переводом на русский язык.
3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в НМБОУ

<<Гимназия Jф11> на время обучения обучающегося.
3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы.
З.7 " Щокументы, представленные родителями (законными представи-

телями) обучающегося, регистрируются в журн.Lпе приема заявлений. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) обучающего-
ся выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о

регистрационном номере заявления о приеме обучающегося в НN4БОУ
<<Гимназия Ns11>>, о перечне представленных документов. Расписка заверяет-
ся подписью должностного лица9 ответственного за прием документов, и пе-

чатью нМБоУ <<Гимназия NЬl l >"
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3.8. На каждого обучающегося, зачисленного в НМБОУ <Гимназия
JYэl 1>, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме
документы.

З.9. При приеме на обучение НМБОУ кГимназия J\bl1> обязана озна-
комить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательны-
ми программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу-
чающихся.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации НМБОУ <Гимназия J\Jbl1), уставом
НМБОУ <Гимназия J\Ъl1)), с образовательными программами и документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-
ятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявле-
нии о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных предста-
вителей) обучающегося.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фrп-
сируется также согласие на обработку их персональных данных и персо-
нсlJIьных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации"
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Приложение 1

!иректору НМБОУ кГимназия Nb1l)

(Ф.И,О. родителя (законного представителя) обучаюше-
гося полностью)

проживающего по адресу:

контактный телефон:

зАявлЕниЕ,

Прошу включить в число участников индивидуального отбора в l0 класс
профильного обучения

(указать профиль)

п{оего ребенка
Ф.И.О, (без сокращения)

((_) 20_ года рождения,
место рождения

() 20 г.

20 г.

Подпись

С уставом НМБОУ кГимназия JtГч11, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образова-
тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся озна-
комлен(а).
(( ))

Подпись

Щаю согласие на обработку персональных данных моих и персональных данных
ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г ЛЪl52-ФЗ кО персо-
нальных данных))"
(( ))

Согласен(а) на проведение процедуры индиu"оrurопТff;;Ъ"ч" при поступлении в

l0-й класс НМБОУ <<Гимназия J\&1 1 пдоего сына (дочери).

Подпись
Прилагаю документы:
1. Копию паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося;
2. Копию аттестата об основном общем образовании;
3. Справку об итогах государственной итоговой аттестации по учебным предметам, яв-
ляющимся профильными предметами;
4. Щокументы, свидетельствующие о наличии преимущественного права для зачисления
обучающегося в класс (группу) профильного обучения (грамоты. дипломы, благодар-
ственные письма и другие документы, подтверждающие наличие достижений в различ_
ных направлениях урочной и внеурочной деятельности.

20_г"



Прило>tсение 2

Заявление о приеме в 10 класс

Регистрационный номер

Прошу принять моего ребенка

дата рождения (_)

flиректору НМБОУ <Гимназия NЪl 1)
Л.А. Щветковой

(ФИО роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(фамuлuя, uмя, оmчесmво (послеdнее - прu налччuu) ребенка)
г.р., про}киваюIцего по адресу:

(чuсло, "месяц, еоd роэlсdенuя ребенка)

(adpec месmа Jrсumельсmва, месmа пребьtванuя ребёнка)
НМБоУ <<Гимназия N91 1) в класс.

(н аuлl ен о в ан u е о бщ е о бр аз о в аm ель н о й о р z ан uз ацuu)

Выбираю язык образования родной язык из числа языков народов
Российской Федерации

Имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема:

(нуоrcное пропuсаmь)
Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обуrаюшдегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инваr,Iида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуilльной программой реабилитации

Согласие родителя(ей) (законного(ых)
адаптированной образовательной программе

Мать

(прu н еобхоdu.мосmu указаmь)
Сведения о родителях (законньж представителях):

контактный телефон
(фамuлuя, uх4я, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu)

адрес электронной почты
проживающая по адресу

Отец
(adpec месmа э!сumельсmва u (uлu) adpec лlесmа пребьtвапuя)

контактный телефон
проживающий по адресу

(фамuлuя, uмя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu)

адрес электронной почты

(adpec месmа )!сumельсmва u (uлu) adpec месmа пребыванuя)
Законный представитель

(фамuлuя, uмя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu)
контактный телефон адрес электронной почты
документ, подтверждающий установление опеки (при наличии)

(р е квuзum bt d о Kyiv е н m а, по d m в ерэlс d аюu|u е у с m ан о вл е н uе о пе Ku)

С уставом, со сведениями о дате предоставJIения и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о государственноЙ
аккредитации, с общеобразовательными программам и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ЛМБОУ кГимназия J\Ъl 1> ознакомлен(а).

" ("аuх4енованuе обulеобразоваmельной орzанuзацuu)

Своей подписью заверяю согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, необходимых для образовательных отношений, в
соответствии с действующим законодательством.
(_) 20_г. l

подлись
(( )) 20 г.

подпись Фио


