
Утверждены  

Приказом директора  

МАОУ «Гимназия №8» 

от « 06 » апреля 2022 № 137/1 

Порядок приема обучающихся в 10-11 классы с профильным обучением в МАОУ 

«Гимназия №8» г.Ангарска 

Настоящий порядок разработан в соответствии с лицензией серия 38ЛО1 № 0003628, 

регистрационный номер 9319 от 27 июня 2016 года на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой  основного общего образования, Положения о 

случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме или переводе в 

государственные общеобразовательные организации в Иркутской области для получения 

основного среднего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного Правительством  

Иркутской области от 25 апреля 2017 года №279-пп. 

1. Порядок принимается путем их утверждения приказом директора МАОУ «Гимназия №8» 

(далее по тексту – Гимназия) 

2. Порядок регламентирует процедуру приема в Гимназию обучающихся независимо от 

территории проживания на основании соответствующих критериев.  

3. Гимназия, с целью проведения организованного приёма учащихся, размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте Гимназии в разделе «Новости» 

информацию о количестве вакантных мест в открываемых классах; о процедуре 

индивидуального отбора учащихся; о сроках, времени, месте подачи заявления и 

документов за 30 дней до приема заявлений 

4. В Гимназии ежегодно на параллели 10-х классов могут быть открыты классы с 

профильным обучением: 

10 А класс – гуманитарный профиль 

10 Б класс – технологический профиль 

10 В класс -  естественно- научный профиль 

10 Г класс -  социально-экономический профиль. 

Профильные предметы: 

10 А класс – гуманитарный профиль (русский язык, история, право) 

10 Б класс – технологический профиль (математика, физика, информатика) 

10 В класс -  естественно- научный профиль (математика, биология, химия) 

  10 Г класс -  социально-экономический профиль (математика, география, экономика). 

5. Приём заявлений от родителей (законных представителей) об участии ребенка в 

индивидуальном отборе в Гимназию проводится в соответствии с графиком, 

утвержденным директором и размещенным на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Гимназии в сети "Интернет"  

6. В целях организации индивидуального отбора Гимназия создает комиссию по 

индивидуальному отбору и апелляционную комиссию (далее - комиссии) 

7.  Комиссии состоят из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и иных членов комиссии. 



8. Состав комиссий формируется из числа руководящих и педагогических работников 

Гимназии. 

Организация индивидуального отбора учащихся для приема по программам среднего 

общего образования в 10-е профильного обучения  

1. Родители (законные представители) подают на имя директора Гимназии на участие 

ребенка в индивидуальном отборе для приема на вакантные места в 10 класс для обучения 

профильным предметами  не позднее десяти    календарных дней до индивидуального 

отбора. 

2. Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

Гимназии в сети "Интернет"  

3. Заявление родителей (законных представителей) на участие ребенка в индивидуальном 

отборе регистрируется в журнале приёма заявлений. Родителям (законным представителям) 

выдается расписка в получении документов, заверенная подписью должностного лица, 

ответственного за приём документов, и печатью Гимназии. Учётный номер заявления по 

журналу приёма заявлений соответствует номеру расписки, выдаваемой родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся. Данный учетный номер 

является личным номером ребенка для ознакомления с результатами 

неперсонифицированного рейтинга на официальном сайте Гимназии в разделе «Новости» и 

на информационных стендах Гимназии. 

4. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются копии следующих 

документов обучающегося 

1)  ведомость четвертных и годовых оценок текущего учебного года, заверенную 

руководителем образовательной организации (аттестат об основном общем образовании 

предоставляется по окончании учебного года). 

2) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие достижения (победные и призовые места при очной форме 

участия) учащегося по предметам углубленного изучения образовательной программы 

основного общего образования, за последние два года (при наличии). Все документы 

должны иметь достоверное подтверждение. 

5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется при наличии заявления их 

родителей (законных представителей) на основании следующих критериев:  

- среднее значение четвертных, годовых оценок по всем учебным предметам 

образовательной программы основного общего образования за текущий период обучения; 

- среднее значение четвертных, годовых оценок по выбранным для обучения профильным 

учебным предметам за текущий период обучения; 

- наличие документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие 

достижения (победные и призовые места при очной форме участия за последние два года) 

по всем учебным предметам образовательной программы основного общего образования. 

Достижения учитываются в баллах по наибольшему достижению: школьный уровень – 0,25 

балла, муниципальный – 0,5 балла, региональный – 0,75 балла, российский и 

международный - 1 балл. Все документы должны иметь достоверное подтверждение; 

 -  наличие документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие 

достижения (победные и призовые места при очной форме участия за последние два года) 

на различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном) по выбранным профильным учебным предметам. Достижения 



учитываются в баллах по наибольшему достижению: школьный уровень – 0,25 балла, 

муниципальный – 0,5 балла, региональный – 0,75 балла, российский и международный - 1 

балл.  Все документы должны иметь достоверное подтверждение. 

6. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в три этапа: 

1) проведение экспертизы документов согласно критериям, предусмотренным пунктом 4 

Порядка; 

2) составление рейтинга учащихся; 

3) принятие решения о зачислении учащихся. 

7. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется 

протоколом комиссии не позднее трех календарных дней после окончания первого этапа 

индивидуального отбора учащихся. 

8. По результатам индивидуального отбора зачислению в Гимназию подлежат учащиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

9. При равном количестве баллов зачислению в Гимназию подлежит учащийся, имеющий 

наивысшее среднее значение оценок в ведомости успеваемости (аттестате об основном 

общем образовании), исчисляемое как среднее арифметическое суммы промежуточных 

(итоговых) оценок по выбранным для обучения учебным предметам с профильным 

учебным предметам. 

10. Неперсонифицированный рейтинг учащихся размещается на официальном сайте 

Гимназии в разделе «Новости» и на информационных стендах Гимназии не позднее трех 

календарных дней со дня оформления протокола комиссии. 

11.Родители (законные представители) подают на имя директора Гимназии заявление на 

зачисление в профильные классы с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

12. К заявлению родителей (законных представителей) прилагается аттестат (оригинал) и 

копии следующих документов обучающегося (при предъявлении оригиналов): 

1) документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) учащегося; 

2) документы, подтверждающие усыновление (удочерение) обучающегося, установление 

опеки или попечительства над учащимся (для усыновителей (удочерителей), опекунов 

(попечителей), приемных родителей обучающегося); 

3) документы, удостоверяющие личность обучающегося 

4) СНИЛС 

13. В день подачи личного заявления Гимназия знакомит родителей (законных 

представителей) обучающихся с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми Гимназией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

14.Факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего пользования, 

фиксируется в заявлениях родителей (законных представителей) об участии ребенка в 

индивидуальном отборе (о зачислении) и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

15.Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

16. Приказ директора Гимназии о зачислении учащихся принимается в срок не позднее 30 

календарных дней до начала учебного года на основании протокола комиссии по 



индивидуальному отбору и подлежит размещению на официальном сайте и на 

информационных стендах Гимназии в срок не позднее трех календарных дней со дня его 

принятия. 

17. Родители (законные представители) вправе обжаловать результаты индивидуального 

отбора в апелляционную комиссию путем подачи письменной апелляции. 
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