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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Калужской области №619 от 28.03.2014 года «Об 

установлении случаев и утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

учащихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия 

города Малоярославца (далее Гимназия). 

1.2. Порядок регламентирует организацию индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в Гимназию для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (далее – индивидуальный отбор). 

1.3. К профильным классам относятся классы с ориентацией на профессию, развитие 

профессионального самоопределения.  

1.4. Профильные классы создаются на уровне среднего общего образования, при наличии 

социального запроса на соответствующий профиль обучения, квалифицированных 

педагогических кадров и необходимого материально-технического обеспечения 

учебного процесса по профильным учебным курсам.  

1.5. Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов создаются на уровне 

основного общего образования, профильные классы создаются на уровне среднего 

общего образования и предполагают:  

 Изучение предметов на профильном уровне;  

 Изучение дополнительных учебных предметов, элективных курсов, имеющих, 

как правило, практико-ориентационную направленность.  

1.6. Наполняемость профильного класса - не менее 25 человек. Численность профильной 

группы не должна быть менее 12 человек.  

1.7. Профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

обеспечивают учащимся:  

 Оптимальные условия для получения основного общего и среднего общего 

образования;  

 Непрерывность основного общего и среднего общего образования;  

 Расширенное изучение отдельных предметов, образовательных областей 

программы полного общего образования;  

 Условия для существенной дифференциации содержания обучения обучающихся 

с широкими и гибкими возможностями построения для школьников 

индивидуальных образовательных траекторий (программ);  

 Условия для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с 

интересами;  

 Расширение возможности социализации обучающихся, реализацию 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективную подготовку выпускников Гимназии к освоению программ высшего 

профессионального образования;  



 Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями. 

1.8. Содержание профильного обучения в профильных классах Гимназии и в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов обеспечивается за счет углубленного 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности между основным 

общим, среднем общим и профессиональным образованием.  

1.9. Профильное обучение в Гимназии ведется по следующим направлениям:  

 гуманитарному;  

 социально-экономическому;  

 естественнонаучному;  

 информационно-технологическому;  

 физико-математическому и др.  

1.10. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) в 

соответствующих профилях обучения являются:  

 гуманитарный профиль – русский язык, литература, иностранный язык 

(английский, французский, немецкий и т. д.), история, обществознание, право; 

 социально-экономический профиль – русский язык, история, обществознание, 

экономика, право, математика;  

 естественнонаучный профиль – химия, биология, математика;  

 информационно-технологический профиль – математика, информатика;  

 физико-математический – физика, математика, информатика.  

1.11. В Гимназии может организовываться обучение по математике, иностранному 

языку, русскому языку, литературе, обществознанию, физике, информатике, химии, 

биологии, истории, географии на углубленном уровне изучения в соответствии с 

образовательными запросами и интересами обучающихся в классах непрофильного 

обучения. 

 

2. Порядок организации индивидуального отбора 

2.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о количестве 

мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классах 

профильного обучения, направлениях профильного обучения, сроках, времени и месте 

подачи заявлений и процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется 

Гимназией не позднее 01 февраля путем размещения указанной информации на 

информационном стенде и на официальном сайте Гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.2. Индивидуальный отбор осуществляется: 

 для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (начиная с пятого класса) по результатам промежуточной и 

(или) итоговой аттестации из числа обучающихся, имеющих оценки «хорошо» и 

«отлично» по соответствующим учебным предметам; 

 для получения среднего общего образования в профильных классах по 

результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 



2.3. Организация индивидуального отбора осуществляется на основании следующих 

документов: 

 заявление родителей (законных представителей) обучающегося; 

 результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации (для получения 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, начиная с пятого класса); 

 аттестат об основном общем образовании, сведения о результатах 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам (для получения 

среднего общего образования на профильном уровне); 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие, спортивные достижения по учебным предметам 

либо по предметам профильного обучения (портфолио). 

Ответственность за достоверность документов и своевременность их 

предоставления несут родители (законные представители) обучающихся. 

2.4. Преимущественным правом при приеме либо переводе в классы (класс) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или классы (класс) профильного обучения 

пользуются следующие обучающиеся: 

 победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, областных школьных олимпиад, а также 

олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации, по соответствующей образовательной области или 

профилю; 

 победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по соответствующей образовательной области или профилю; 

 обучающиеся, зачисляемые в порядке перевода из другой образовательной 

организации (класса) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения, в Гимназию в классы (класс) с углубленным 

изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо 

соответствующего профильного обучения. 

2.5. Для организации и проведения индивидуального отбора Гимназией ежегодно создается 

приемная комиссия. 

Для объективного рассмотрения апелляций на результаты индивидуального отбора и 

разрешения спорных вопросов создается конфликтная комиссия. 

С целью обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора Гимназией обеспечивается возможность участия в работе 

комиссий представителей учредителя, а также представителей управляющего совета, 

педагогического совета, общее собрание. 

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав конфликтной 

комиссии. 

2.6. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами приемной комиссии. 

2.7. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в Гимназию 

на основании приказа директора Гимназии и предоставляют документы, установленные 

правилами приема Гимназии. 



2.8. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

Гимназию доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

и размещается на информационном стенде Гимназии и официальном сайте Гимназии в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в день издания приказа о 

зачислении в Гимназию. 

2.9. Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо переводе в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс (классы) 

профильного обучения не является основанием для отчисления обучающегося из 

Гимназии или отказа в приеме в Гимназию для обучения по основным 

общеобразовательным программам (при их наличии). 

 

 

 

 




