
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 организации индивидуального отбора обучающихся при приёме  в муниципальное 

автономное образовательное учреждение «Гимназия №3» г. Перми для получения среднего 

общего образования с углублённым изучением русского языка и для профильного 

обучения 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее порядок разработан в соответствии с частями 2, 3, 4, 5, 6 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" , Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 г. № 19 "О 

внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. № 32", Постановлением Правительства Пермского края от 29.04 

2014 №306-п «Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Пермского края, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения» (с изменениями на 21 ноября 2018 года), 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с 

рекомендациями  по определению минимальных первичных баллов для отбора 

обучающихся в профильные классы текущего года. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует организацию индивидуального отбора 

обучающихся при приёме либо переводе в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» г. Перми (далее – Гимназия) с 

углублённым изучением русского языка и в профильные классы (группы, с 

реализацией обучения по индивидуальным образовательным программам). 

1.3. Профильные классы (группы) организуются на ІІІ уровне общего образования в целях 

удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся, формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, 

связанные с учебным предметом, подготовки к обучению в образовательных 

организациях профессионального образования. 

1.4. Профильные классы (группы) ориентированы на обучение и воспитание граждан, 

способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность среднего общего и 

высшего образования, дают расширенную или углубленную подготовку по 

профильным дисциплинам, обеспечивают условия для развития творческого 



потенциала обучающихся, способствуют овладению навыками самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности. 

2. Порядок организации индивидуального отбора 

2.1. Индивидуальный отбор в 10 классы (группы) профильного обучения, открывающиеся 

в ОО вновь с 1 сентября текущего года, проводится ежегодно после завершения 

государственной итоговой аттестации обучающихся в основной период с 14 июня по 

01 июля текущего года и в дополнительный период, при наличии свободных мест, с 

25 по 27 августа текущего года. 

2.2. Количество мест для организации приема в 10 классы (группы) профильного 

обучения определяется образовательной организацией в соответствии с 

муниципальным заданием на новый учебный год. 

2.3. Прием либо перевод в 10 классы (группы) профильного обучения осуществляется 

образовательной организацией на основании оформленного протоколом решения 

комиссии, принятого по результатам государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам, или результатов промежуточной аттестации за курс 10 

класса по профильным предметам, результатов процедур, направленных на 

выявление склонностей детей к профильному обучению, а также количества мест в 

классе (классах) профильного обучения. 

2.4. При принятии решения о результатах индивидуального отбора в случае превышения 

количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или в классе (классах) 

профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися результатов 

процедур, направленных на выявление склонностей детей к углубленной подготовке 

по соответствующим учебным предметам и (или) профильной подготовке, или 

результатов государственной итоговой аттестации по профильным предметам, 

преимущественным правом зачисления обладают следующие категории 

обучающихся: 

 

-победители и призеры олимпиад по учебным предметам либо предметам 

профильного обучения; 

 

-участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 

по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного 

обучения; 

 

-обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения показали 

высокие результаты (отметки "хорошо", "отлично") по соответствующим учебным 

предметам, в том числе за курс начального либо основного общего образования (с 

учетом прохождения государственной итоговой аттестации) по соответствующим 

профильным предметам. 

 

2.5. В целях проведения индивидуального отбора обучающихся в 10 классы (группы) 

профильного обучения приказом директора Гимназии создается комиссия, которая 

включает заместителя директора по учебно-методической работе, классных 

руководителей 9-х классов, учителей профильных предметов, педагогов-психологов, 

социального педагога. 
2.6. Образовательная организация информирует обучающихся и родителей (законных 

представителей): 

 -о процедуре индивидуального отбора путем размещения соответствующих сведений 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), 



информационных стендах, доведения данных сведений на ученических и 

родительских собраниях не позднее 1 марта текущего года.  

 -о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе, 

порядке индивидуального отбора, о работе комиссии путем размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте и информационных стендах не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

2.7. Не позднее 5 дней до даты проведения внутреннего тестирования и представления 

Индивидуальных образовательных программ, установленной образовательной 

организацией, родители (законные представители) обучающегося подают заявление 

на участие в индивидуальном отборе на имя руководителя образовательной 

организации.  

2.8. В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося подтверждается факт ознакомления 

родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, уставом образовательной организации, а также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9. В целях подтверждения наличия у обучающегося преимущественного права 

зачисления в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в 

класс профильного обучения в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка к 

заявлению об участии в индивидуальном отборе прилагаются документы, 

доказывающие: 

 -достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных 

состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта 

различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного) за последние 2 года, представленные на сайте Электронное 

портфолио школьника https://portfolioperm.ru/; 

 

-результаты освоения образовательной программы по соответствующим учебным 

предметам за курс начального или основного общего образования (ведомость 

успеваемости, заверенную образовательной организацией, в которой обучающийся 

обучался ранее (или аттестат об основном общем образовании).  

 

2.10. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы (ходатайства, характеристики и 

прочее). 

2.11. С целью выявления склонностей обучающихся к профильному обучению в ОО 

устанавливается следующий механизм индивидуального отбора в 10 классы (группы) 

профильного обучения: 

 1 этап - проведение установочной сессии и консультаций педагогов-психологов и 

учителей предметников; 

 2 этап – представление Индивидуальных образовательных программ обучающихся; 

 3 этап – предоставление результатов сдачи экзаменов по профильным предметам; 

 4 этап - внутренние тестирование в случае выбора (смены) обучающимся 

профильного предмета, который он не сдавал на государственной итоговой 

аттестации, но необходим для углублённого изучения при профильном обучении.  

https://portfolioperm.ru/


 5 этап - принятие решения комиссии о зачислении обучающихся. 

 
2.12. Приём в  профильные классы (группы) осуществляется на основании оформленного 

протоколом решения комиссии, принятого по результатам процедур, направленных на 

выявление склонностей детей к углублённой подготовке по соответствующим учебным 

предметам. 

2.13. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся, 

родителей (законных представителей) путем размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте, информационных стендах, доведения на 

ученических и родительских собраниях в течение двух рабочих дней после дня 

подписания протокола комиссии. 

3. Порядок работы апелляционной комиссии. 

3.1. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

обучающегося имеют право не позднее семи рабочих дней со дня размещения 

информации об итогах индивидуального отбора на официальном сайте и 

информационных стендах направить апелляцию путём подачи письменного заявления 

в апелляционную комиссию образовательной организации 

3.2. Апелляционная комиссия численностью не менее 3 человек создаётся директором 

гимназии из числа работников образовательной организации, не входящих в состав 

комиссии в соответствующем году 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня её подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и (или) 

их родители (законные представители). 

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.5. Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается 

председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до 

сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 


