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Положение 

об утверждении случаев и порядка организации индивидуального отбора 
при приёме либо переводе в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №26 имени Андре Мальро» 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №26 имени Андре 
Мальро» (далее – Гимназия) для получения основного общего и среднего 
общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения (далее – индивидуальный отбор 
учащихся). 

1.2. Порядок индивидуального отбора учащихся регламентирован 
следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ 
от 28 августа 2020 г. № 442; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 
2.4.3648-20), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 Закон Республики Марий Эл от 01 августа 2013 года №29-З «Об 
образовании в Республике Марий Эл»; 

 Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе в государственные образовательные 
организации Республики Марий Эл и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего 



образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 N 94 (ред. от 
29.12.2017). 

1.3. Организация индивидуального отбора осуществляется в случаях 
создания в Гимназии класса (классов) профильного обучения на уровне 
среднего общего образования. 

1.3. Сроки проведения индивидуального отбора, учебные предметы, 
по которым организуется профильное обучение, устанавливаются ежегодно 
приказом директора Гимназии. 

1.4. Гимназия информирует учащихся, родителей (законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора учащихся путём размещения информации на 
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных стендах общеобразовательной 
организации не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального 
отбора. 

1.5. Родители (законные представители) обучающихся подают 
заявление на имя директора Гимназии в котором указывается: 

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

представителей) обучающегося; 
наименование образовательной программы среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 
(или) профильного обучения; 

обстоятельства, указанные в пункте 1.7. настоящего Положения, 
свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 
обучающегося в данную образовательную организацию. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия паспорта; 
 аттестат об основном общем образовании; 
 ведомость успеваемости по профильным предметам и математике за 9 

класс (для обучающихся из других образовательных учреждений); 
 справка с результатами ГИА по профильным предметам и математике 

(для обучающихся из других образовательных учреждений); 
 характеристика из ОУ, содержащая в том числе информацию о 

наличии/отсутствии дисциплинарных взысканий за период обучения в 
8-9 классах (постановка на ВШК, обсуждение на КДН и др.), 
заверенная классным руководителем и руководителем ОУ; 

 портфолио. 
1.6. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 



 наличие четвертных, годовых отметок "хорошо" и "отлично" по 
профильным учебным предметам; 

 наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по профильным 
учебным предметам; 

 результаты государственной итоговой аттестации профильным 
учебным предметам; 

 наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, 
интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 
мероприятиях в области образования и искусства, научно-
исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 
спорта различных уровней (школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского, международного); 

 отсутствие дисциплинарных взысканий за период обучения в 8-9 
классах (постановка на ВШК, обсуждение на КДН и др.); 

 в случае превышения количества поданных заявлений над общим 
количеством свободных мест при равенстве результатов 
индивидуального отбора, показанных обучающимися, и отсутствии 
преимущественного права для зачисления у каждого из них 
учитывается средний балл, исчисленный аттестату об основном общем 
образовании. 
1.7. При принятии решения о приеме обучающегося в Гимназию по 

результатам индивидуального отбора, в случае превышения количества 
поданных заявлений над общим количеством свободных мест при равенстве 
показанных обучающимися результатов индивидуального отбора 
преимущественным правом для зачисления обладают следующие лица: 

победители и (или) призеры муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных олимпиад и конкурсов научно-
исследовательских работ или проектов по соответствующим отдельным 
учебным предметам или предметам профильного обучения; 

обучающиеся, которые проявили выдающиеся способности и к 
которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" относятся обучающиеся, 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих 
способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 
деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 
физической культуре и спорте.  

1.8. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется приёмной 
комиссией, создаваемой Гимназией.  

1.9. Итоги индивидуального отбора учащихся оформляются 
протоколом приёмной комиссии и доводятся до сведения учащихся, 
родителей (законных представителей) путём размещения на сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
официальных стендах общеобразовательной организации не позднее трёх 
календарных дней со дня оформления протокола Комиссии. 



1.10. Приём обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, 
осуществляется в сроки и в порядке, которые установлены приказом 
директора. 

1.11. При переводе учащегося из другой организации, реализующей 
общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся 
зачисляется в организацию при наличии свободных мест в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 1.6. настоящего Положения. 

 
2. Правила формирования и организация работы приёмной и 

апелляционной комиссий по проведению индивидуального отбора в 10 
профильные классы 

 
2.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся 

формируется приёмная комиссия: В состав комиссии включаются директор 
Гимназии, заместитель директора, курирующий вопросы качества обучения 
по программам профильного обучения, учителя, ведущие предметы 
углубленного изучения или профильного обучения, представители 
психолого-педагогической службы.  

2.2. Приёмная комиссия обеспечивает соблюдение требований, 
установленных настоящим положением, рассматривает и утверждает 
результаты проведения индивидуального отбора. 

2.3. В целях рассмотрения апелляций обучающихся, участвовавших в 
индивидуальном отборе, о нарушениях установленного порядка проведения 
индивидуального отбора и (или) о несогласии с результатами 
индивидуального отбора формируется апелляционная комиссия. Лица, 
входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 
апелляционной комиссии. 

2.4. Приемная комиссия и апелляционная комиссия осуществляют 
свою деятельность в форме заседаний. Решения приемной комиссии и 
апелляционной комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний 
приемной комиссии и апелляционной комиссии хранятся в течение одного 
года. 

 
3. Порядок организации индивидуального отбора 

 
3.1. Для организации индивидуального отбора приказом директора 

Гимназии определяются: 
 сроки подачи заявления о допуске к участию в индивидуальном отборе  

в 10 профильный класс одним из родителей (законных 
представителей),  

 сроки проведения индивидуального отбора в соответствующем году,  
 формы проведения индивидуального отбора, систему и критерии 

оценки способностей и склонностей обучающихся к профильному 
обучению,  



 сроки информирования обучающихся и родителей (законных 
представителей) об итогах индивидуального отбора,  

 состав и порядок работы приемной и апелляционной комиссий по 
проведению индивидуального отбора. 

3.2. Индивидуальный отбор осуществляется в 5 этапов: 
 прием документов, указанных в пункте 1.5. настоящего Положения; 
 проведение индивидуального отбора в соответствии с установленными 

в образовательной организации формами, системой и критериями 
оценки способностей и склонностей обучающихся к углубленному 
изучению отдельных учебных предметов или профильному обучению; 

 объявление результатов индивидуального отбора и формирование 
списка обучающихся, прошедших процедуру индивидуального отбора, 
по рейтингу; 

 прием и рассмотрение апелляций, принятие решения апелляционной 
комиссии об отклонении или удовлетворении апелляции; 

 принятие приемной комиссией одного из следующих решений: 
а) о приеме либо переводе обучающегося в Гимназию по результатам 
индивидуального отбора с учетом решения апелляционной комиссии; 
б) об отказе в приеме либо переводе обучающегося в Гимназию по 
результатам индивидуального отбора с учетом решения апелляционной 
комиссии. 

3.3. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем 
через три рабочих дня после дня окончания его проведения. 

3.4. Решение о приеме либо переводе обучающегося в Гимназию, об 
отказе в приеме либо переводе обучающегося в Гимназияю принимается 
приемной комиссией по результатам индивидуального отбора, с учетом 
решения апелляционной комиссии не позднее восьми рабочих дней после 
дня проведения индивидуального отбора. 

 
4. Прием и рассмотрение апелляций 

 
4.1. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) 

имеют право подать в апелляционную комиссию в письменной форме 
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 
индивидуального отбора и (или) апелляции о несогласии с результатами 
индивидуального отбора. 

4.2. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
индивидуального отбора подается обучающимся, участвующим в 
индивидуальном отборе, в апелляционную комиссию в день проведения 
индивидуального отбора. 

4.3. Апелляция о несогласии с результатами индивидуального отбора 
подается обучающимся, участвовавшим в индивидуальном отборе, в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после дня 
объявления результатов индивидуального отбора. 



4.4. В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения индивидуального отбора сведений 
председателем апелляционной комиссии организуется проведение проверки 
в день проведения индивидуального отбора. Результаты проверки 
оформляются в форме заключения. Участник и (или) родитель участника 
вправе присутствовать при рассмотрении апелляции. 

4.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию участника 
(родителя участника) по вопросам нарушения установленного порядка 
проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с выставленными 
результатами индивидуального отбора не позднее одного рабочего дня после 
дня подачи апелляции. 

4.6. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения индивидуального отбора и заключения о результатах 
проверки апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции 
принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции;  
об удовлетворении апелляции. 
Решение апелляционной комиссии передается председателю 

приемной комиссии в день принятия решения апелляционной комиссией. 
4.7. При принятии апелляционной комиссией решения об 

удовлетворении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
индивидуального отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня 
после дня получения данного решения апелляционной комиссии принимает 
решение об аннулировании результата индивидуального отбора и участнику 
предоставляется возможность повторно пройти индивидуальный отбор в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 
апелляции в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии 
согласно протоколам апелляционной комиссии. 

4.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
индивидуального отбора апелляционная комиссия в день рассмотрения 
апелляции принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального 
отбора; 

 об удовлетворении апелляции и изменении результатов 
индивидуального отбора. 

4.9. При принятии решения апелляционной комиссией решения об 
удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 
отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня после дня 
получения данного решения апелляционной комиссии принимает решение об 
изменении результата индивидуального отбора согласно протоколам 
апелляционной комиссии. 

4.10. В целях принятия объективного решения по результатам 
рассмотрения апелляции апелляционная комиссия вправе: 

 запрашивать и получать у председателя приемной комиссии 
необходимые документы и сведения, в том числе сведения о лицах, 



присутствовавших при проведении индивидуального отбора, о 
соблюдении порядка проведения индивидуального отбора; 

 запрашивать и получать у председателя приемной комиссии 
дополнительные разъяснения по содержанию заданий для участника 
индивидуального отбора и критерии их оценивания при рассмотрении 
апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора; 

 привлекать членов приемной комиссии по соответствующему 
общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции участника 
индивидуального отбора о несогласии с результатами индивидуального 
отбора в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию 
выполненных участником индивидуального отбора заданий. 

4.11. Решение апелляционной комиссии принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии. При равном числе голосов лицо, 
председательствующее на заседании апелляционной комиссии, обладает 
правом решающего голоса. 

4.12. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
участника индивидуального отбора, подавшего апелляцию и (или) его 
родителей (законных представителей) и передается председателю приемной 
комиссии в день принятия решения. 

 
5. Порядок зачисления обучающихся в МАОУ «Гимназия № 26» по 

результатам индивидуального отбора 
 
5.1. По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора с 

учетом решения апелляционной комиссии приемная комиссия не позднее 
трех рабочих дней после дня получения решения апелляционной комиссии 
принимает одно из следующих решений: 

 о приеме либо переводе обучающегося в Гимназию по результатам 
индивидуального отбора; 

 об отказе в приеме либо переводе обучающегося в Гимназию по 
результатам индивидуального отбора. 

5.2. Информирование участника индивидуального отбора и (или) его  
родителей (законных  представителей) о  принятом  решении осуществляется 
приемной комиссией в течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения. 

5.3. Зачисление обучающихся в Гимназию для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения, успешно прошедших 
индивидуальный отбор, оформляется приказом директора Гимназии. 

 


