1.Общие положения.
1.1.Положение о порядке индивидуального отбора при приеме в 10-е
классы МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова» для
обучения по профильным направлениям на основе индивидуальных учебных
планов в 2017/2018 учебном году разработано на основании:
- Федерального закона от 21 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
РФ» (ст.67.п.5);
-Федерального
закона
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
- Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от
31.05.2002 г. № 62-ФЗ;
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ;
-Федерального
закона
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изменениями и дополнениями от 07.12.2011 г. №
417-ФЗ, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10;
-приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
- Постановления Правительства Саратовской области от 29.05 2014 г.
№ 313-П «Об утверждении Положения об организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в областные государственные
образовательные
организации
и
муниципальные
образовательные
организации для получения основного и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения»;
Постановления
Правительства
Саратовской
области
от
19.03.2015г.№128-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Саратовской области от 29.05 2014 г. №313-П;
Приказа комитета по образованию администрации МО «Город
Саратов» от 19.02.2018 года № 192 «Об организации индивидуального
отбора в класс (классы) профильного обучения в 2018/2019 учебном году»;
- Устава муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова».
1.2. Положение регламентирует порядок комплектования Х классов для
обучения по профильным направлениям на основе индивидуальных учебных
планов муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова» для получения среднего
общего образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования.
1.3.Положение разработано в целях:
- выработки единого подхода при комплектовании Х классов в Гимназии,
соблюдения прав выпускников IX классов Гимназии при выборе места
получения среднего
общего образования, профильного направления
обучения;
- обеспечения обучения в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования;
- установления равного доступа к полноценному образованию разными
категориями
учащихся
в
соответствии
с
их
способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями.
2.Порядок комплектования X классов для обучения по профильным
направлениям на основе индивидуальных учебных планов.
2.1.Комплектование Х классов для обучения по профильным направлениям
на основе индивидуальных учебных планов в гимназии осуществляется на
основе индивидуального отбора, в соответствии с настоящим положением.
2.2. Индивидуальный отбор осуществляется из числа учащихся 9-х классов,
имеющих по результатам государственной итоговой аттестации отметки не
ниже удовлетворительных по двум обязательным и двум предметам по
выбору,
в соответствии с баллами, рекомендуемыми Федеральным
институтом педагогических измерений, «портфолио» учащегося и ведомости
образовательных достижений.
2.3.Комплектование Х классов осуществляется в объемах согласно
утвержденного учредителем муниципального задания на соответствующий
финансовый год.
2.4.При комплектовании Х классов соблюдаются
требования
законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего
образования, гласность и открытость работы приѐмной комиссии.
2.5.Х классы комплектуются из числа учащихся, получивших основное
общее образование в год поступления в Х класс, независимо от места
получения основного общего образования и места проживания.
2.6.Право преимущественного приѐма в Х классы имеют:
- победители муниципального, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников;
- учащиеся IX классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца;
- учащиеся IX классов, награждѐнные похвальной грамотой «За особые
изучения отдельных предметов».

3. Организация приёма документов для зачисления
в Х классы для обучения по профильным направлениям на основе
индивидуальных учебных планов.
3.1.Для проведения индивидуального отбора в X классы для обучения по
профильным направлениям на основе индивидуальных учебных планов до 20
июня 2018 года создаѐтся приѐмная комиссия в количестве 9 человек.
3.2.В состав приѐмной комиссии по согласованию входят представители
администрации Октябрьского района муниципального образования «Город
Саратов» (далее
–
Учредитель),
родительской общественности,
педагогические и руководящие работники гимназии, педагог-психолог.
Состав и график работы приѐмной комиссии утверждается приказом
директора гимназии.
3.3.Для участия в индивидуальном отборе
родители (законные
представители) учащегося представляют документы:
- заявление родителя (законного представителя) на имя директора Гимназии;
- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления);
- копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением
оригинала;
- ведомость образовательных достижений учащегося, освоившего
образовательные программы основного общего образования с предъявлением
подтверждающих документов (портфель индивидуальных образовательных
достижений учащихся – «портфолио»);
3.4.Приѐм и регистрация документов, представленных родителями
(законными представителями) учащихся IX классов, осуществляется
заместителем председателя приемной комиссии в журнале приѐма заявлений
для участия в индивидуальном отборе при приеме в Х классы Гимназии для
обучения по профильным направлениям на основе индивидуальных учебных
планов.
Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления;
- перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью заместителя председателя комиссии и печатью
учреждения;
- сведения о сроках уведомления о решении комиссии;
- контактные телефоны для получения информации;
- телефон Учредителя общеобразовательного учреждения.
3.5.Приѐм документов проводится в срок с 26 июня по 03 июля 2018 года
3.6.В случае, если количество поданных заявлений больше или равно
количеству мест в Х классах, представленные документы рассматриваются
на заседании комиссии 04 июля 2018 года.
Принятое решение оформляется протоколом.
3.7.В случае, если на 04 июля 2018 года количество поданных заявлений
меньше количества мест в Х классах, заседание комиссии не проводится, а
администрация гимназии направляет ходатайство о продлении сроков
приѐма документов в адрес Учредителя.

Информация о наличии вакантных мест в
Х
классы
других
образовательных учреждений получается у Учредителя и своевременно
доводится до заинтересованных лиц.
3.8.Срок приѐма заявлений может продлеваться по согласованию с
Учредителем дважды: до 01 или 15 августа текущего года.
В этом случае заседание приѐмной комиссии проводится не позднее 15
августа.
3.9.При принятии Учредителем решения об отказе в продлении приѐма
заявлений в Х классы родители и учащиеся информируются письмом
директора гимназии о не открытии класса, о наличии вакантных мест в
других общеобразовательных учреждениях, ведущих приѐм заявлений в Х
классы по каналам связи, указанным в заявлении.
3.10.Информация о числе заявлений, поданных для приѐма в Х классах, о
решении приѐмной комиссии, о продлении срока приѐма документов с
указанием причины, своевременно доводится до родителей (законных
представителей) учащихся, поступающих в X классы, размещается на
информационном стенде и сайте Гимназии.
3.11.Комплектование Х классов происходит при наполняемости не менее
25 человек.
4. Зачисление в Х классы для обучения по профильным
направлениям на основе индивидуальных учебных планов.
4.1. Численность лиц, принимаемых на обучение в Х классы Гимназии,
определяется в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным
Учредителем.
4.2. Комплектование Х классов проводится на основании заявлений
родителей о приеме в X классы и анализа рейтинга ведомостей
образовательных достижений учащихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, которые включают:
- сумма баллов, полученная по итогам государственной итоговой аттестации;
- средний балл итоговых отметок;
- сумма баллов, полученная по индивидуальной накопительной системе.
Определяющим критерием для зачисление в Х классы являются учебные
достижения учащихся (сумма среднего балла, полученного по итогам ГИА и
среднего балла итоговых отметок за 9 класс).
При прочих равных условиях учитывается сумма баллов, полученная по
индивидуальной накопительной системе.
Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими
итоговых сумм баллов. Приложение № 1.
4.3. Индивидуальный отбор в X классы проводится в 2 этапа:
1 этап - составление рейтинга учащихся по итогам проведения анализа
документов, представленных в комиссию;
2 этап - принятие решения о зачислении учащихся.
4.4 Решение о зачислении учащегося в X классы принимается комиссией по
индивидуальному отбору не позднее 5 июля 2018 года и доводится до

сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт
Гимназии в сети Интернет.
4.5. Для зачисления учащегося в X класс родители (законные представители)
учащегося не позднее 05 июля текущего года представляют следующие
документы:
-заявление о зачислении в X класс;
-документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра).
-аттестат о среднем общем образовании.
4.6.Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии
и оформляется приказом директора гимназии не позднее 5 июля текущего
года.
4.7.Учащиеся, зачисленные в Х классы и их родители (или законные
представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
учебным
планом
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Гимназии.
5. Права и обязанности учащихся Х классов для обучения по
профильным направлениям на основе индивидуальных учебных
планов.
5.1. Учащиеся Х классов Гимназии имеют право на:
- обучение на уровне среднего общего образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования;
- выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при
наличии соответствующих возможностей Гимназии;
- консультирование преподавателей, работу в профильных лабораториях,
компьютерных классах при участии преподавателя;
- участие в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях,
проектной деятельности, семинарах в соответствии с действующими
положениями;
- консультирование педагога-психолога по вопросам профессиональной
ориентации;
- изменение индивидуального учебного плана обучения в течение учебного
года при следующих условиях:
отсутствия академических задолженностей за прошедший период
обучения;
успешной сдачи испытаний по предметам выбранного профильного
направления;
письменного заявления родителей (законных представителей).
5.2. Учащийся X классов обязан:
- в полном объеме осваивать учебные программы по предметам учебного
плана;
- своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за
прошедший период обучения, возникшие по объективным причинам;

- заниматься научно-исследовательской или проектной деятельностью по
предметам профильного направления;
- соблюдать Устав Гимназии.

Приложение 1

Ведомость образовательных достижений учащего(ей)ся, освоившего(й) основные
образовательные программы основного (общего) образования
МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова»
1. Результаты
государственной (итоговой)
аттестации в независимой
форме

отметка

балл

балл по
стобальной
шкале

минимальный
балл для
поступления в
профильный
класс

максималь
ный балл

1.1. Обязательные экзамены за курс основной общей школы, установленные Министерством
образования и науки РФ
русский язык
алгебра
геометрия
1.2.Экзамены по выбору учащихся
предмет
предмет
Средний балл за ГИА (по
стобалльной шкале):
2. Результаты обучения за
год
Средний балл по аттестату
3. Индивидуальная накопительная оценка
3.1. Защита
предмет
индивидуального проекта

балл

отметка

школьный
(5)

муниципальный
(7)

региональный
(10)

всероссийский
(15)

Итого

школьный
(5)

муниципальный
(7)

региональный
(10)

всероссийский
(15)

Итого

муниципальный
(2)

региональный
(4)

всероссийский
(6)

международный
(8)

Итого

школьный
(3)

муниципальный
(5)

региональный
(7)

всероссийский
(9)

Итого

Итого:
3.2. Всероссийская
олимпиада школьников
предмет

Итого:
3.3.1. Конкурсы и
конференции (очные)

Итого:
3.3.2. Конкурсы, олимпиады и
конференции (дистанционные)

Итого:
3.4. Спортивные достижения

Итого:
3.5. Дополнительное
образование

Итого:

Общая сумма баллов по ведомости
Директор
М.П.

_________________

(Ф.И.О.)

