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2.4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся о 

квоте (с учетом муниципального задания), установленной для приёма (перевода) обучающихся, 

сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями 

(законными представителями) обучающихся, перечне документов, предъявляемых для участия в 

индивидуальном отборе обучающихся, и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

Учреждением, в том числе через официальный сайт и информационные стенды в Учреждении, 

не позднее 40 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. Дополнительное 

информирование может осуществляться через средства массовой информации.  
2.5. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

директора Учреждения не позднее 10 дней до даты начала проведения индивидуального 
отбора (Приложение №1-3).  

2.6. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с углублённым 
изучением математики начинается с пятого класса, в классы с углублённым изучением 
обществознания, иностранного языка, естественно-научный класса – с восьмого класса.  

2.7. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного 
обучения осуществляется с десятого класса.  

2.8. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся 
Учреждением ежегодно создаются приёмная, предметные и конфликтная комиссии.  

2.9. Численность комиссий – 5 человек. Состав приёмной, предметных и конфликтной 
комиссий утверждается на календарный год приказом директора Учреждения, размещается 

на официальном сайте Учреждения не позднее 14 дней до даты начала проведения 
индивидуального отбора.  

2.10. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной и конфликтной 
комиссий Учреждением обеспечивается возможность участия в их работе представителей 

Попечительского Совета Учреждения.  
2.11. Приёмная комиссия Учреждения:  
1) создается для осуществления индивидуального отбора обучающихся по всем 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в классы с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения;  
2) руководит приёмной комиссией заместитель директора по учебной работе.  
3) приёмная комиссия принимает участие в организации деятельности предметных 

комиссий.  
4) приёмная комиссия организует индивидуальный отбор обучающихся, размещает 

результаты индивидуального отбора на информационном стенде в течение двух дней, 
следующих за днем проведения индивидуального отбора по предмету;  

5) приёмная комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивидуального 
отбора обучающихся в течение двух дней после  

6) приёмная комиссия в лице её руководителя организует хранение индивидуальных 
работ обучающегося в течение 1 года.  

2.12. Предметные комиссии Учреждения:  
1) создаются из числа педагогических, руководящих и иных работников Учреждения;  
2) председателем предметных комиссий назначаются руководители методических 

объединений Учреждения;  
3) в состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в классы с углублённым изучением отдельных учебных предметов в 

обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 
соответствующим учебным предметам; 
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4) в состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 
обучающихся в классы профильного обучения включаются педагогические работники, 
осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным предметам;  

5) в своей работе предметная комиссия подчиняется директору Учреждения и 
руководителю приёмной комиссии;  

6) результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету 
оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются всеми членами 
предметной комиссии и размещаются на информационном стенде;  

7) о решении предметной комиссии Учреждение обязано индивидуально в письменной 

форме проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося не позднее 
чем через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной комиссией по 

соответствующему предмету или профилю.  
8) специалисты Предметной комиссии участвуют в просмотре работ обучающимися и 

их родителями/законными представителями;  
9) в случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней 

после дня ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю направить 

апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в 

Учреждении, в порядке установленном «Положением о комиссии по урегулированию 

спросов между участниками образовательных отношений».  
2.13. Конфликтная комиссия:  
1) создается из числа педагогических работников, осуществляющих обучение по 

соответствующим учебным предметам углублённого и/или профильного уровня, а так же 
педагогические работники по предмету «русский язык».  

2) в случае необходимости (запрос родителей/законных представителей), повторно 
проверяют индивидуальную работу по предмету;  

3) проводят апелляцию, результаты повторной проверки и апелляции оформляют в 
виде письменного протокола;  

4) протоколы и результаты повторной проверки предоставляют руководителю 
приемной комиссии не позднее 1 дня, следующего за днем апелляции;  

5) по итогам работы конфликтной комиссии индивидуальный результат обучающегося 
по предмету может остаться прежним, измениться в сторону уменьшения или увеличения.  

2.14. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 
Учреждение на основании решения приёмной комиссии и представляют документы, 
установленные правилами приёма обучающихся в Учреждение и настоящим Положением.  

2.15. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов осуществляется по результатам 
контрольных работ:  

 5-7-е классы – по русскому языку и математике;
 8-е классы – по русскому языку и математике, а также дополнительно – 8А 

(обществознание), 8Б (английский язык), 8В (математика углубленный уровень), 8Г (физика 
или биология).

2.16. Организация индивидуального отбора обучающихся в 10-е классы профильного 
обучения осуществляется по результатам прохождения государственной итоговой 
аттестации по профильным предметам. Профильными предметами считаются: 

 10А класс – социально-гуманитарный (русский язык, математика, обществознание);
 10Б класс – социально-гуманитарный (английский язык, математика и 

история/обществознание);
 10В класс – технологический (русский язык, математика, физика/ информатика);
 10Г класс, технологическая подгруппа (русский язык, математика, физика/ 

информатика), медицинская подгруппа (русский язык, математика, химия/биология).
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2.17. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
оценок в аттестате об основном общем образовании.  

2.18. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают следующие 
категории обучающихся:  

1) победители и призёры заключительного, регионального, муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников, поступающих в классы с углублённым изучением 
отдельных предметов/ профильные классы по профилю олимпиады.  

2) победители и призёры всероссийских, региональных и муниципальной научно-
практических конференций поступающих в классы с углублённым изучением отдельных 
предметов/ профильные классы по профилю олимпиады.  

3) обучающиеся, принимаемые в Учреждение в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее 
образование в классе с углублённым изучением соответствующих отдельных учебных 

предметов либо в классе соответствующего профильного обучения.  
2.23. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приёмной 

комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора 
Учреждения не позднее 10 дней до начала учебного года.  

2.24. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся посредством размещения 
на официальном сайте и информационных стендах Учреждения не позднее 3 дней после 

даты зачисления.  
2.25. При поступлении в класс с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения обучающиеся, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими 
образовательный процесс в Учреждении.  

2.26. За обучающимися классов с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов либо профильного обучения сохраняется право перевода в классы без 
углублённого изучения предметов (при их наличии) либо классы непрофильного обучения 

(при их наличии). Перевод осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося и решения педагогического совета Учреждения.  

2.24. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приёме в классы с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов либо в классы профильного 
обучения не является основанием для отчисления обучающегося из Учреждения. 

 

3. Документы, представляемые для участия в индивидуальном 

отборе обучающихся 

 

3.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося (Приложение №1-3) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  
3.2. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения:  
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося;  
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 
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4) класс с углублённым изучением отдельных учебных предметов либо класс 
профильного обучения, для приёма либо перевода в который организован индивидуальный 
отбор обучающихся;  

5) обстоятельства, указанные в пункте 2.22. настоящего Положения, свидетельствующие  
о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углублённым 
изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения.  

3.3. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов при приёме или переводе 

обучающегося из другой образовательной организации родители (законные представители) 
обучающегося представляют документы в соответствии с законодательством.  

3.4. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения при приёме или переводе обучающегося из другой образовательной 
организации на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный 
ему документ об основном общем образовании.  

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  
3.6. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Политехнической 

гимназии в течение всего времени обучения обучающегося. 
 

 

ОБСУЖДЕНО 

Педагогическим советом 

Протокол от 28.05.2019 № 7 
 

ОБСУЖДЕНО 

Попечительским советом гимназии 

Протокол от 01.06.2019 № 4 
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    Приложение №1 

Решение руководителя Директору МАОУ Политехническая гимназия 
        

______________________________ Дьячковой Е. И.  

_____________________________________ ___________________________________    

_____________________ (ФИО заявителя) 
«____»________20__ ___________ Вид документа: __________________________ 
    

(подпись) Серия ______ № __________ кем и когда выдан 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________    
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)  

родитель/ законный представитель несовершеннолетнего  
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
прошу разрешить моему ребенку участвовать в индивидуальном отборе обучающихся для приёма в 
МАОУ Политехническая гимназия в ____класс на___________________ учебный год  

 для получения основного общего образования в класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов:



 
 с углубленным изучением математики (5-8В);

 с углубленным изучением английского языка (8Б);

 с углубленным изучением обществознания (8А);

 с углубленным изучением естественно-научных предметов (8Г) . 
 для получения среднего общего образования в класс профильного 
обучения:  социально-гуманитарный профиль (русский язык, право, 
математика, 10А);  социально-гуманитарный (английский язык, история, 
математика, 10Б);  физико-математический профиль (10В);  естественно-
научный профиль (10Г).



 
 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Дата и место рождения обучающегося 

 

ОУ, класс 

 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов либо в класс профильного обучения (при наличии 
копий подтверждающих документов за последние два учебных года):  
1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам/ предметным областям, по которым 
планируется углубленное изучение;  
2) участники региональных конкурсов научно‑исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету/ предметным областям, по которым 

планируется углубленное изучение.  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации _________________ . 
(подпись) 

 
С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 
государственной аккредитации, Положением о порядке организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе обучающихся в МАОУ Политехническая гимназия для получения основного 
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общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения и другими локальными актами ознакомлен(а) ________________________. 

(подпись ) 

 

________________ _______________________ ________________________  
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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    Приложение №2 

Решение руководителя Директору МАОУ Политехническая гимназия 

______________________________ Дьячковой Е. И.      

_____________________________________ ___________________________________    

_____________________ (ФИО заявителя) 
«____»________20__ ___________ Вид документа: __________________________ 
    

(подпись) Серия ______ № __________ кем и когда выдан 
 ___________________________________________ 

 ___________________________________     
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в  ______ класс ____МАОУ Политехническая гимназия____________ с  
углубленным изучением I вариант _______________ IIвариант ______________ 

 

ребёнка _____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка)  
4) Дата рождения ребенка: «_____» ________________ 20____г.  
5) Место рождения ребенка: ___________________________________________________  
6) Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт - по достижении 14-летнего возраста):  
серия _________ № __________________________________________________________, 

выдано ____________________________________________ «____»___________ 20___ г. 

7) Адрес регистрации ребёнка: _________________________________________________ 

8) Адрес проживания ребёнка: _________________________________________________ 

9) Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

ФИО (последнее - при наличии) - мама________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ______________________________________________________ 
ФИО (последнее - при наличии) папа________________________________________________  
Контактный телефон _________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________  
Адрес места жительства: ______________________________________________________ 
 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации _________________ .  
                                                                                              (подпись)  

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Положением о порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся в МАОУ Политехническая гимназия для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения и другими локальными актами ознакомлен(а) ________________________.  
                                                                                                                         (подпись)   

________________    _______________________      ________________________  
               (дата)                                                     (подпись)                                                            (расшифровка)  

 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
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      Приложение №3 

Решение        

Приемной комиссии МАОУ Политехническая  Директору МАОУ Политехническая гимназия 

гимназия по приему либо переводу в МАОУ  Дьячковой Е.И.  
Политехническая гимназия для получения      

основного общего и среднего общего образования _________________________________________ 
с углублённым изучением отдельных учебных   ФИО  

предметов или для профильного обучения  _________________________________________ 

____________________________________      

____________________________________      

«______»___________________20___г.      

   ЗАЯВЛЕНИЕ    

Прошу зачислить в _____ класс с профильным изучением 

_______________________________  в МАОУ  Политехническая гимназия 

__________________________________________________________________  
ФИО ребёнка  

Дата рождения: «_____»___________________________20___ г. 
Адрес проживания ребёнка: __________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 

Заявитель – родитель (законный представитель):  
ФИО (последнее при наличии): ___________________________________________________________ 

Вид документа, подтверждающего личность ________________________________________________ 

Серия __________ № _____________________Выдан 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

«______» ______________________ 

Контактный телефон: ________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления «___» _______________20 ____г. 

 

_______________/____________________________  
Подпись ФИО заявителя 

 

С Уставом учреждения, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о  
государственной аккредитации, реализуемыми образовательными программами, локальными нормативными 
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса, права и обязанности 
учащихся, ознакомлен (а).  
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
МАОУ Политехническая гимназия на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 
образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления 

в электронном виде ознакомлен. 

 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего ребенка на 
________________ языке; на получение образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации: _______________________________. 

 

_______________/___________________________________  
                                                                                 Подпись                ФИО заявителя 
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