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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по индивидуальному отбору (далее – комиссия) 

при приеме либо переводе обучающихся для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, или для обучения в специальных классах (далее – Положение) в 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ» разработано на основании: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п «Об 

утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, 

находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»; 

- постановлением Правительства Красноярского края от 21.12.2021 № 909-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории 

Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»; 

- приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

- письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок работы комиссии по 

индивидуальному отбору при приеме либо переводе обучающихся для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения (далее – Комиссия). 

1.3. В состав Комиссии входят заместители директора Гимназии, учителя, 

ведущих соответствующие профильные учебные предметы. Для организации 10-х 

профильных классов (модулей) в состав комиссии включаются классные руководители, 

выпускающие 9-е классы в текущем учебном году, классные руководители будущих 10-х 

классов.  

1.4. Персональный состав Комиссии (не менее 5 человек) определяется 

приказом директора Гимназии ежегодно. Комиссия состоит из председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

На первом заседании Комиссии из членов Комиссии выбирается секретарь, 

который ведет протоколы заседаний. 

 

2. Порядок работы Комиссии 

2.1 Комиссия осуществляет работу по индивидуальному отбору обучающихся в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов с обучающимися 5–9 

классов, по индивидуальному отбору обучающихся в классы с профильным изучением 

отдельных учебных предметов и специализированные классы. 

2.2 Точная дата, место, время начала и окончания работы Комиссии 

определяется ежегодно и утверждается приказом директора Гимназии. Гимназия 
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информирует совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о количестве свободных мест, сроках, времени, 

месте приема заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся путем 

размещения информации на официальном сайте Гимназии, на информационном стенде 

Гимназии не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

2.3 Работу Комиссии возглавляет председатель, в его отсутствии – заместитель 

председателя.  

2.4 Председатель Комиссии: 

• организует прием и регистрацию заявлений законных представителей 

(родители, усыновители, опекуны (попечители) несовершеннолетних граждан в возрасте 

до 18 лет, совершеннолетних граждан, при поступлении в классы с углубленным или 

профильным изучением отдельных учебных предметов, специализированные классы; в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие 

документы и информирует заявителя о допуске обучающегося к индивидуальному 

отбору. 

• осуществляет руководство деятельностью членов Комиссии; 

• координирует деятельность всех членов Комиссии, определяет порядок и 

график работы; 

• ведет заседания Комиссии. 

Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений 

рассматривает поступившие заявления и осуществляет индивидуальный отбор 

обучающихся на основании Положения о классах с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, специализированных классов или для профильного образования в 

МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» для получения основного общего образования с 

углубленным обучением по отдельным предметам: 

1 этап – Комиссия проводит экспертизу документов на соответствие критериям, 

предусмотренным пунктом  2.8 Положения о специализированных классах, пунктом 4.1 

Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов или профильного 

обучения. 

2 этап – Комиссия составляет рейтинг обучающихся.  

2.5 Рейтинг составляется по мере убывания набранных обучающимися баллов и 

оформляется протоколом Комиссии не позднее трех рабочих дней после проведения 

индивидуального отбора. 

2.6 При равных результатах индивидуального отбора в профильные классы  

учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы итоговых отметок по всем учебным предметам. 

2.7 Рейтинг обучающихся доводится до сведения родителей (законных 

представителей) учителями-предметниками через электронный журнал. 

 

3. Зачисление обучающихся 

3.1. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний. Протоколы хранятся в 

Гимназии. 

3.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

Комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и 

оформляется приказом директора не позднее 5 рабочих дней со дня получения решения 

Комиссии. 
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