
 
 

 



 

Общие положения. 

1.1 Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует порядок организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся (далее 

индивидуальный отбор) в МАОУ «Гимназия №1» (далее – Гимназия) для получения 

основного и среднего общего образования с углубленным изучением профильных 

предметов. 

1.2 Приём, перевод и зачисление граждан в Гимназию осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014г. №4 

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора учащихся при 

приёме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения»; 

 решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, уставом Гимназии, локальным актом «Правила приема граждан в 

МАОУ «Гимназия №1» на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», настоящим 

положением. 

1.3 Гимназия производит индивидуальный отбор во вновь открываемые 5, 8 и 10 классы, 

а также на вакантные места в уже существующие классы на основе конкурсного отбора 

вне зависимости от места жительства обучающихся. 

 
2. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся 

2.1 В Гимназию принимаются граждане по результатам индивидуального отбора для 

обучения в 5-11 классах по следующим направлениям: 

 5-7 класс с углублённым изучением английского языка 



 8-9 класс по адаптивно-предпрофильным направлениям: 

а) социально-гуманитарному (русский язык, литература, история, английский 

язык);  

б) естественно-математическому (математика, физика, биология, английский 

язык); 

 10-11 класс по профилям: 

а) гуманитарный (русский язык, английский язык, история); 

б) технологический (математика, физика, информатика); 

в) информационно-технологический (русский язык, математика, информатика); 

г) естественнонаучный (химия, биология, математика); 

д) социально-экономический (математика, обществознание, география). 

2.2 Индивидуальный отбор включает: 

1) Конкурсные испытания: 

а) в 5 класс состоят из 4 блоков (русский язык, математика, английского языка, 

окружающий мир)  продолжительностью 80 минут; 

б) в 8 социально-гуманитарный класс состоят из 4 блоков (русский язык, 

литература, история, английский язык) продолжительностью 80 мин; 

в) в 8 естественно-математический класс состоят из 4 блоков (математика, 

физика, биология, английский язык) продолжительностью 80 мин; 

г) в 10 гуманитарный класс состоят из 3 блоков (русский язык, английский язык, 

история) продолжительностью 90 мин; 

д) в 10 технологический класс состоят из 3 блоков (математика, физика, 

информатика) продолжительностью 90 мин; 

е) в 10 информационно-технологический класс состоят из 3 блоков (математика, 

информатика, русский язык) продолжительностью 90 мин; 

ж) в 10 естественнонаучный класс состоят из 3 блоков (математика, химия, 

биология) продолжительностью 90 мин; 

з) в 10 социально-экономический класс из 3 блоков (математика, 

обществознание, география) продолжительностью 90 мин. 

Конкурсные испытания проводятся по программам учебных курсов указанных 

дисциплин. 

2) Интегрированные результаты образовательной деятельности обучающегося, 

которые  включают в себя: 

а) результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающимися по 

профильным предметам (для 5 классов по русскому языку, математике, 

английскому языку, окружающему миру). 

б) портфолио с достижениями обучающегося очного участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях не ниже муниципального уровня за последние 3 года. 

3) Результаты психологического исследования личностных и интеллектуальных 

характеристик обучающихся. 

 

2.3 Для организации индивидуального отбора в Гимназии ежегодно приказом директора: 

 формируется приемная комиссия из числа педагогических, руководящих работников 

Гимназии, которая в свою очередь формирует экзаменационную комиссию по 

каждому из профилей; 

 формируется апелляционная комиссия из числа педагогических, руководящих 

работников Гимназии, в целях рассмотрения апелляций обучающихся, 

участвовавших в индивидуальном отборе, о нарушениях установленного порядка 



проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с результатами 

индивидуального отбора. Приемная и апелляционная комиссии осуществляют свою 

деятельность в форме заседаний. Решения приемной комиссии и апелляционной 

комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании лицом и кураторами профильных предметов. 

Протоколы заседаний приемной комиссии и апелляционной комиссии, 

апелляционные материалы хранятся в Гимназии в течение одного года. 

Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований, установленных 

локальным нормативным актом и настоящим Положением, рассматривает и 

утверждает результаты проведения индивидуального отбора. 

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

апелляционной комиссии. 

2.4 Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах организации и 

проведения индивидуального отбора, о системе и критериях оценки способностей и 

склонностей обучающихся к профильному обучению, о порядке приема и рассмотрения 

апелляций размещается на информационном стенде Гимназии и на официальном сайте 

Гимназии в сети Интернет не позднее двадцати календарных дней до начала проведения 

индивидуального отбора. 

2.5 Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по личному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. (Приложение 1а-1в) 

2.6 Гимназия осуществляет прием заявлений в письменной форме или в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования в соответствии с установленным сроками приема заявлений и 

образцом заявления. 

2.7 По итогам индивидуального отбора приемной комиссией не позднее семи рабочих 

дней после проведения индивидуального отбора принимается одно из следующих 

решений: 

- рекомендовать к зачислению обучающегося в Гимназию по результатам 

индивидуального отбора; 

- не рекомендовать к зачислению обучающегося в Гимназию по результатам 

индивидуального отбора. 

2.8. Зачисление обучающихся в Гимназию по результатам индивидуального отбора 

осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для приема граждан в образовательные организации и локальным актом 

«Правила приема граждан в МАОУ «Гимназия №1» на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

3. Прием и рассмотрение апелляций 

3.1. 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) апелляцию о несогласии с 

результатами индивидуального отбора. 

3.2. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения индивидуального 

отбора подается обучающимися, участвующими в индивидуальном отборе, в 

апелляционную комиссию в день проведения индивидуального отбора. 

3.3 Апелляция о несогласии с результатами индивидуального отбора подается 

обучающимися, участвующими в индивидуальном отборе, подается в апелляционную 



комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

3.4. 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. 

3.5. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) вправе присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

3.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию 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. 

3.7. 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. 

3.8. 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 

апелляционная комиссия принимает решение об аннулировании результата 

индивидуального отбора и обучающемуся 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. 

3.9. 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. 

3.10. 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. 

3.11. 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 и критерии их оценивания при рассмотрении 

апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора; 

- привлекать членов приемной комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции обучающегося, 



проходившего индивидуальный отбор, о несогласии с результатами индивидуального 

отбора в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию выполненных заданий. 

3.12. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов лицо, председательствующее на 

заседании апелляционной комиссии, обладает правом решающего голоса. 

3.13 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей), подавших апелляцию, и передается председателю 

приемной комиссии в день принятия решения. 

  



Приложение 1а 

 к Положению об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в МАОУ «Гимназия №1» на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

Директору МАОУ «Гимназия №1» 

Тажиеву Р.Р. 

родителя (законного представителя) _____________  

             Фамилия, имя, отчество 
 

           ___________________________________________________________________ 

заявление. 

Прошу допустить мою дочь /моего сына 

______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника индивидуального отбора 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения 

 

обучающегося ___ класса  _____________________________________________________ , 

наименование учебного заведения, в котором обучается в настоящее время 

к участию в индивидуальном отборе в 5 класс с углубленным изучением английского языка. 

дата                                                  подпись 

Сведения о ребенке 

телефон __________________________ электронная почта __________________________  

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мама _______________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

место работы, должность ______________________________________________________  

телефон ______________________ электронная почта ______________________________  

Папа _______________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

место работы, должность ______________________________________________________  

телефон ______________________ электронная почта ______________________________  



 

 
Приложение 1б 

 к Положению об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в МАОУ «Гимназия №1» на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

Директору МАОУ «Гимназия №1» 

Тажиеву Р.Р. 

родителя (законного представителя) _____________  

             Фамилия, имя, отчество 
 

           ___________________________________________________________________ 

заявление. 

Прошу допустить мою дочь /моего сына 

______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника индивидуального отбора 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения 

 

обучающегося____ класса  _____________________________________________________ , 
наименование учебного заведения, в котором обучается в настоящее время 

к участию в индивидуальном отборе в 8 класс ____________________________________ адаптивно-

профильного направления  

дата                                                    подпись    

Сведения о ребенке 

телефон __________________________ электронная почта __________________________  

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мама _______________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

место работы, должность ______________________________________________________  

телефон ______________________ электронная почта ______________________________  

Папа _______________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

место работы, должность ______________________________________________________  

телефон ______________________ электронная почта ______________________________  



Приложение 1в 

 к Положению об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в МАОУ «Гимназия №1» на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

Директору МАОУ «Гимназия №1» 

Тажиеву Р.Р. 

родителя (законного представителя) _____________  

             Фамилия, имя, отчество 
 

           ___________________________________________________________________ 

заявление. 

Прошу допустить мою дочь /моего сына 

______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участника индивидуального отбора 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения 

 

обучающегося____ класса  _____________________________________________________ , 

наименование учебного заведения, в котором обучается в настоящее время 

к участию в индивидуальном отборе в 10 класс __________________________________профиля.  

 

дата                                                    подпись    

Сведения о ребенке 

телефон __________________________ электронная почта __________________________  

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мама _______________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

место работы, должность ______________________________________________________  

телефон ______________________ электронная почта ______________________________  

Папа _______________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

место работы, должность ______________________________________________________  

телефон ______________________ электронная почта ______________________________  


