
 
 

 

 

 



 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

        1.7. В заявлении на участие в индивидуальном отборе в 10 профильные классы 

родителями (законными представителями) ребенка   указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

д) адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания  родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;  

е) адрес(а) электронной почты, номер (а) телефона(ов) (при наличии)  

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

ё) класс профильного обучения, для приема в который организован 

индивидуальный отбор; 

ж)  результаты государственной итоговой аттестации с указанием баллов; 

з) результат контрольной работы по выборному профильному учебному   

предмету: 

и)  данные аттестата об основном общем образовании,  средний балл 

аттестата; 

к) индивидуальные достижения обучающегося (портфолио), 

подтвержденные соответствующими документами: дипломами, грамотами, 

сертификатами, благодарственными письмами и другими. 

 

        1.8.  Для получения среднего общего образования   представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

        1.9. В заявлении на зачисление в 10 профильный класс родителями (законными 

представителями) ребенка   указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ( при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;  

е) адрес(а) электронной почты, номер (а) телефона(ов) (при наличии)  

родителя(ей) (законных представителей) ребенка или поступающего; 

ё)  класс профильного обучения; 

ж)  результаты государственной итоговой аттестации с указанием баллов; 

з) результат контрольной работы по выборному профильному учебному   

предмету: 

и)    средний балл аттестата; 

к)индивидуальные достижения обучающегося (портфолио), 

подтвержденные соответствующими документами: дипломами, грамотами, 

сертификатами, благодарственными письмами и другими. 

л) язык образования; 

м)  выбор родного языка. 

 



              1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с основной образовательной 

программой среднего общего образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с 

правами и обязанностями обучающихся   фиксируется в заявлении  и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

           1.11. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Основные  положения 

2.1.  Индивидуальный отбор в 10-11 классы Гимназии. 

2.2. Организация индивидуального отбора обучающихся в 10 классы профильного 

обучения осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по математике и русскому языку, среднему баллу 

аттестата, результата контрольной работы по выборному профильному учебному 

предмету. 

    2.3. При зачислении обучающегося в 10 класс проводится собеседование с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). Целью проведения 

собеседования является определение готовности обучающегося к усвоению программ 

по выбранному профилю. При собеседовании учитываются  также индивидуальные 

достижения обучающегося (портфолио), которые подтверждаются соответствующими 

документами: дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами и 

другими. 

    2.4. Дополнительные баллы при поступлении в 10 классы по итогам проведенного 

отбора предоставляются в соответствии со следующими критериями: 

Критерии балл 

Обучающемуся, окончившему 9 классов, наиболее успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования и имеющему п оценки «4» и «5» 

1 

Обучающемуся 9 класса, получившему аттестат об основном общем 

образовании с отличием  

 

5 

Победителю и призеру по соответствующим профильным  предметам районных, 

муниципальных, региональных  олимпиад, конкурсов, входящих в федеральный 

перечень 

5 

Победителю и призеру научно-практических  конференций, проектов по 

профильным предметам  

5 

 

2.5.  Порядок организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в 

Гимназию. 

2.5.1. Для организации индивидуального отбора в 10 классы профильного обучения 

создаётся комиссия по проведению индивидуального отбора обучающихся (далее – 

комиссия): 

 в состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

10- классы профильного обучения входят: директор и заместители директора по учебно-

воспитательной работе Гимназии; педагогические работники Гимназии. В состав 

комиссии входит нечетное количество человек (не менее 7). 



2.5.2.  Численность, персональный состав, сроки и место приема заявлений, график  

работы комиссии ежегодно утверждается приказом директора Гимназии. 

  2.5.3. График работы комиссии, сроки и место приема заявлений доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, официальный сайт 

Гимназии, ученические и родительские собрания Гимназии, информационные стенды 

Гимназии не позднее, чем за 10 календарных дней до начала работы комиссии. 

2.5.4. Комиссия для организации индивидуального отбора решают следующие задачи: 

 комплектование профильных классов Гимназии с учетом успеваемости 

обучающихся, результатов тестирования, собеседования, индивидуальных достижений; 

 проведение экспертизы документов, представленных в портфолио 

обучающегося , составление рейтинга обучающихся. 

2.5.5.   Председателем комиссии является директор Гимназии. На первом заседании 

комиссии из числа членов комиссии избирается секретарь комиссии, который ведет 

соответствующую документацию. Решение комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают председатель, члены комиссии и секретарь. 

2.5.6. Полномочия председателя комиссии: 

 организует деятельность комиссии; 

 информирует членов комиссии о предстоящем заседании; 

 осуществляет общее руководство работой комиссии во время заседаний; 

 подписание протокола заседания комиссии. 

2.5.7. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях комиссии, 

принимать активное участие в рассмотрении вопросов и принятии решения, изучать 

необходимую документацию по рассматриваемому вопросу. Члены комиссии имеют 

право высказывать свое особое мнение по каждому обучающемуся, которое 

прикладывается к протоколу заседания комиссии. 

2.5.8. Комиссия по осуществлению индивидуального отбора в профильные классы 

правомочна выносить решение при наличии на заседании не менее 2/3 своего состава. 

Решение принимается в ходе открытого голосования простым большинством голосов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии.  

2.5.9. В протоколе по результатам проведения тестирования, экспертизы документов 

составляется рейтинг обучающихся для зачисления в  профильные классы в порядке 

убывания набранных ими баллов. Протокол оформляется не позднее трех рабочих дней 

со дня заседания комиссии.  

2.5.10. Рейтинг обучающихся доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путем размещения на информационном стенде Гимназии в 

день оформления протокола. 

2.3.11. Зачисление обучающихся в профильный класс осуществляется на основании 

заявления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) на имя директора Гимназии и 

протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся).  

2.3.12. Заявление и прилагаемые документы, представленные родителями (законными 

представителями) обучающегося, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) обучающегося выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме в Гимназию и перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Гимназии, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательной организации. 

2.3.13. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора в соответствии с 

действующим законодательством и локальными актами Гимназии. 



 

3. Заключительные положения 

 

    3.1.  Изменения в Правила внесены в связи с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году , проведением контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов . 

Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения. Внесение дополнений и 

изменений в Правила согласуется с коллегиальными органами Гимназии в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.   

3.2. Настоящие Правила размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

МБОУ «Гимназия № 64» ГО город Уфа РБ. 

 

 

 

 

 

 


