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I. Общие положения  

 
1.1. Данные правила разработаны в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 16 Закона Московской области № 94/2013-03 «Об образовании», Положением о 
Министерстве образования Московской области, утверждённым постановлением 
Правительства Московской области от 07.02.2014 № 41/2, Распоряжением Министра 
образования «Об утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора 
при приёме либо переводе в государственные образовательные организации в 
Московской области и муниципальные образовательные организации в Московской 
области для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 
изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения» от 
10.02.2014 г. № 2, а также в целях выявления и развития интеллектуальных, творческих 
и прикладных способностей обучающихся.  
1.2. Индивидуальный отбор является обязательным при приёме или переводе в 
профильные классы МОУ «Гимназия №7» (далее – гимназия).   
           
II. Порядок осуществления индивидуального отбора 
  
2.1. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках 
и процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым 
организовывается профильное обучение, размещается гимназией на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном стенде    
гимназии не позднее чем за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 
 
2.2. Индивидуальный отбор учащихся в профильные классы начинается после выдачи 
аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные гимназией. 
 
2.3. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек. При 
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных классов 
с меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек.  
 
2.4. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии   в  
индивидуальном отборе на имя директора гимназии по установленной форме до даты 
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начала индивидуального отбора.  
 
2.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

 аттестат об основном общем образовании (для учащихся других образовательных 
организаций);  

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
программы основного общего образования; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения 
(победные и призовые места)  за последние 2 года (при наличии). 

 
2.6. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией не менее пяти человек в составе: 

 заместителя директора по УВР, курирующего основную или среднюю школу;  
 руководителей кафедр по соответствующим профильным предметам (в зависимости 

от количества профильных предметов); 

 учителей соответствующих профильных предметов;  
 представителя психолого-педагогической службы гимназии;  
 представителя Управляющего совета.  
 
2.7. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создаётся 
апелляционная комиссия в составе, определённом приказом в соответствии с Положением 
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МОУ «Гимназия №7».   
     Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной 
комиссии. 
 
2.8. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме 
заседаний. 
     На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведётся протокол, в котором 
фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение и принятые по ним решения. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами соответствующей комиссии. 
 
2.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путём составления 
рейтинга обучающихся, учитывающего: 
 средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего 

образования, который должен быть не менее 4,0 балла;  

 средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего 
образования, которые будут изучаться в 10 классе на профильном уровне и по 
расширенным программам, который должен быть не менее 4,0 балла;;  

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 
основного общего образования;    

 наличие документов, подтверждающих достижения (победные и призовые места) в 
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 
области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического 
творчества,  спорта различных уровней за последние 2 года.; 

 результаты собеседования по профильным предметам. 
 
2.10. Преимущественным правом индивидуального отбора в гимназии пользуются 
обучающиеся: 
1) средний балл итоговых отметок у которых не ниже 4,3, а также средняя итоговая 

отметка по обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому языку и алгебре) 
не менее «4»; 
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2) победители и призёры международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных олимпиад по соответствующей образовательной области или 
профилю;  

3) победители и призёры международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных конкурсов научно-исследовательских проектов по соответствующей 
образовательной области или профилю;  

4) победители и призёры международных, всероссийских, региональных и 
муниципальных творческих конкурсов по соответствующей образовательной области 
или профилю;  

5) проживающие на территории, закреплённой за гимназией; 
6) проходящие обучение в порядке перевода из другой организации, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения. 

  Учащиеся, обладающие преимущественным правом, указанные в пунктах 1-4, 
освобождаются от собеседования по профильным предметам. 
 
2.11. Основанием для  зачисления  в   профильный класс  гимназии являются:    

 результаты индивидуального отбора, утвержденные решением педагогического совета 
о зачислении (отказе в зачислении) в гимназию, которое доводится до сведения   
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном    
сайте гимназии в сети «Интернет», на информационном стенде гимназии не позднее 7 
календарных дней после проведения индивидуального отбора;    

 заявления  родителей учащихся о зачислении в профильный класс;  

 аттестат об основном общем образовании.   
    

2.12. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной 
организации в другую, проведение гимназией индивидуального отбора такого 
обучающегося при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих   
дней с момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося  
заявления и документов.   
 


