
Утверждено приказом директора   

МОУ «Гимназия №3» от 15.05.2020 

 

Правила организации индивидуального отбора при приѐме граждан в порядке перевода из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на обучение в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №3» по образовательных программам основного общего образования 

 

1. Правила организации индивидуального отбора при приѐме граждан в порядке перевода из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на обучение в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №3» по образовательным программам основного общего образования (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г. 

№ 177 «Об утверждении Порядка и условий 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 соответствующего  уровня и направленности», Порядком организации 

индивидуального отбора при приѐме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ярославской области (приказ департамента 

образования Ярославской области от 06.08.2014 № 27-нп» (с изменениями на 13.02.2020), приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, в которых 

допускается индивидуальный отбор», издаваемом ежегодно, и регулируют  организацию индивидуального 

отбора при приѐме граждан в порядке перевода из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

на обучение в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» по образовательным 

программам основного общего образования. 

 

2. Индивидуальный отбор в МОУ «Гимназия №3» для получения основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов не осуществляется в случае приѐма в гимназию в порядке перевода 

обучающихся из другой образовательной организации, если обучающийся получал основное общее образование 

в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов. 

 

3. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся вне зависимости от места жительства. 

 

4. МОУ «Гимназия №3» принимает детей в порядке перевода из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным программам основного общего образования на свободные места. 

Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. Предельное количество 

мест, участвующих в процедуре индивидуального отбора, определяется приказом директора ежегодно. 

 

5. Индивидуальный отбор обучающихся, не завершивших получение основного общего образования,  

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. Заявление подается 

в МОУ «Гимназия №3» не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала индивидуального отбора. При подаче 

заявления предъявляется оригинал, удостоверяющего личность заявителя. В заявлении указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) обучающегося; 

 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в который подается заявление. 

 

6. Для получения основного общего образования к заявлению, указанному в пункте 5 Правил, прикладываются 

следующие документы: 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приѐма в порядке перевода 

обучающегося в образовательную организацию с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

(при наличии), указанных в пункте 9 Правил (при наличии).; 



 копии документов, подтверждающих наличие права приѐма в порядке перевода в образовательную 

организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 10 Правил (при наличии). 

 

7. В рамках организации индивидуального отбора образовательная организация не позднее 26 февраля 

самостоятельно устанавливает дополнительное(ые) испытание(я), его формы и содержание по предмету(ам), 

изучаемому(ым) углубленно, сроки проведения дополнительных испытаний, график работы комиссии, 

осуществляющей индивидуальный отбор при приѐме граждан в порядке перевода из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  на обучение по образовательным программам основного 

общего образования в МОУ «Гимназия №3», дату размещения рейтинга результатов индивидуального отбора на 

информационном стенде (Приложение 1). 
 

8. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы оценивания достижений 

обучающихся, разработанной МОУ «Гимназия № 3», в соответствии с которой составляется рейтинг 

обучающихся. Рейтинг для индивидуального отбора для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов составляется на основании баллов, полученных путем 

суммирования: 

 отметок, указанных в выписке из сводной ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) 

год, по учебному(ым) предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углубленно (Приложение 1); 

 результатов (в баллах) дополнительного испытания, установленного МОУ «Гимназия № 3» по 

предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углубленно (Приложение 1); 

Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. Комиссия по индивидуальному 

отбору, указанная в пункте 11 Правил, на основе рейтинга формирует список обучающихся, набравших 

наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, определенных МОУ «Гимназия №3 

для индивидуального отбора. 
 

9. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным правом при приѐме в порядке 

перевода в МОУ гимназию №3 для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов пользуются следующие категории: 

 в первую очередь победители и призѐры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углубленно;  

 во вторую очередь победители и призѐры областных, всероссийских и международных конференций и 

конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утверждѐнных департаментом образования 

мэрии города Ярославля, Министерством образования и науки Российской Федерации по предмету(ам), 

который(ые) предстоит изучать углубленно;  

 учащиеся, получившие наибольшее количество баллов в результате дополнительного испытания. 
 

10. Победители и призѐры регионального и(или) заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, а также международных олимпиад школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать 

углубленно, принимаются в МОУ «Гимназия № 3» в порядке перевода для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов вне зависимости от количества баллов, без 

участия в дополнительном испытании. 
 

11. Для проведения индивидуального отбора в МОУ «Гимназия № 3» создается комиссия по индивидуальному 

отбору и конфликтная комиссия из числа педагогических, руководящих  и иных работников МОУ «Гимназия 

№3» в соответствии с Положением о комиссии по индивидуальному отбору и конфликтной комиссии, решения 

которых вывешиваются на информационные стенды в день их издания. 
 

12. Приѐм заявлений родителей (законных представителей) о намерении зачисления ребенка в порядке перевода 

на обучение  по образовательным программам  основного общего образования в 5 класс МОУ «Гимназия № 3» 

осуществляется с 1 июня.  

13. Приѐм граждан в порядке перевода из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на 

обучение в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» по образовательным программам  

основного общего образования в Гимназию № 3 осуществляется в соответствии с Правилами приѐма  

обучающихся в порядке перевода из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в МОУ 



«Гимназия №3» по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

утвержденными приказом директора МОУ «Гимназия №3» от 10.12.2015г. №01-12/545.  

Приложение 1. 

Информация об условиях индивидуального отбора 

 в 5-9 классы с углубленным изучением русского языка 

(с изменениями от 15.05.2020г. в связи с эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации) 

  

 Предмет Форма 
Баллы для составления 

рейтинга 

Отметки из сводной 

ведомости успеваемости 

за предшествующий год 

русский язык итоговая оценка максимум 5 баллов 

русский язык четвертные оценки максимум 20 баллов 

Средний балл сводной 

ведомости успеваемости 

за предшествующий год 

все предметы итоговые оценки максимум 5 баллов 

Максимально возможное количество баллов в рейтинге 25 

 

Информация об условиях индивидуального отбора 

 в 5-6 классы с углубленным изучением русского языка 

(с изменениями от 15.05.2020г. в связи с эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации) 

  

 Предмет Форма 
Баллы для составления 

рейтинга 

Отметки из сводной 

ведомости успеваемости 

за предшествующий год 

математика итоговая оценка максимум 5 баллов 

математика четвертные оценки максимум 20 баллов 

Средний балл сводной 

ведомости успеваемости 

за предшествующий год 

все предметы итоговые оценки максимум 5 баллов 

Максимально возможное количество баллов в рейтинге 25 

Приложение 2. 

График проведения индивидуального отбора 

С 15 мая 2020г. по 24 мая 2020г. – приѐм заявлений на прохождение индивидуального отбора в 5 класс 

и  на свободные места в 6-9 классы. 

С 22 мая 2020г. по 28 мая 2020г. -  приѐм копий сводной ведомости. 

Не позднее 30 мая 2020г. – объявление результатов индивидуального отбора в 5 класс и на свободные 

места в 6-9 классы на сайте гимназии в разделе Приѐм в гимназию/ 5-9 классы и информационных 

стендах на входе в гимназию. 

С 1 июня 2020г.  по 24 августа 2020г. – приѐм заявлений на прохождение индивидуального отбора в 5-9 

классы на свободные места. 

С 1 июня 2020г. по 27 августа 2020г. -  приѐм копий сводной ведомости. 

Не позднее 28 августа 2020г. - объявление результатов индивидуального отбора на свободные места на 

сайте гимназии в разделе Приѐм в гимназию/ 5-9 классы и информационных стендах на входе в 

гимназию. 

  



Приложение 3. 

Директору  МОУ «Гимназия № 3» г.Ярославля 

Табуновой Татьяне Александровне 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить возможность прохождения индивидуального отбора для зачисления  

в ___ класс с углубленным изучением русского языка (основной выбор  или дополнительный выбор ) 

в порядке перевода из _________________________________________________________________ 
название образовательной организации, в которой обучается ребенок 

моего ребенка ________________________________________________________________________. 
                                                     Ф.И.О. (последнее - при наличии)  полностью 

Дата рождения ребенка __________________ Место рождения ребенка________________________ 
                                          (число, месяц, год рождения) 

Адрес места жительства ребенка_________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество родителей: 

мать _______________________________________________________тел._______________________ 

отец________________________________________________________тел._______________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. выписка из сводной ведомости успеваемости за предшествующий год обучения; 

2. копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приѐма (перевода) обучающегося в класс 

(группу) с углубленным изучением отдельных предметов (при наличии); 

3. копии документов, подтверждающих наличие права приѐма (перевода) вне зависимости от количества баллов (при 

наличии). 

4. согласие на обработку персональных данных 

 

«____» ________________ 202_ г.                       ____________/__________________________________ 
                               (дата)                                                                           (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных  
Я, ________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

проживающий по адресу _____________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

являясь на основании  свидетельства о рождении ребенка родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

настоящим подтверждаю  свое согласие оператору персональных данных – муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия № 3», находящемуся по адресу: г. Ярославль, ул. Саукова, д.5 на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в целях осуществления индивидуального отбора для зачисления в порядке 

перевода в МОУ «Гимназия №3». 
Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  

фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения;  адрес места жительства; контактный телефон; данные об 

образовании; данные документов, предоставляющих право на льготу (победитель и призѐр регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников   по 

предметам _____________________________________________________________________________________________). 

  Действия   с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования,  

обезличивание, блокирование,  удаление и уничтожение.  

 Способы обработки персональных данных: смешанный  способ обработки персональных данных с использованием 

средств автоматизации (с частичным использованием средств автоматизации) или без использования средств автоматизации, 

с использованием средств вычислительной техники. 

 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.  

__________________      ____________________       ______________________________ 
(дата)       (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 



 

Директору  МОУ «Гимназия № 3» г.Ярославля 

Табуновой Татьяне Александровне 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить возможность прохождения индивидуального отбора для зачисления  

в ___ класс с углубленным изучением математики (основной выбор  или дополнительный выбор ) 

в порядке перевода из _________________________________________________________________ 
название образовательной организации, в которой обучается ребенок 

моего ребенка ________________________________________________________________________. 
                                                     Ф.И.О. (последнее - при наличии)  полностью 

Дата рождения ребенка __________________ Место рождения ребенка________________________ 
                                          (число, месяц, год рождения) 

Адрес места жительства ребенка_________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество родителей: 

мать _______________________________________________________тел._______________________ 

отец________________________________________________________тел._______________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. выписка из сводной ведомости успеваемости за предшествующий год обучения; 

2. копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приѐма (перевода) обучающегося в класс 

(группу) с углубленным изучением отдельных предметов (при наличии); 

3. копии документов, подтверждающих наличие права приѐма (перевода) вне зависимости от количества баллов (при 

наличии). 

4. согласие на обработку персональных данных 

 

«____» ________________ 202_ г.                       ____________/__________________________________ 
                               (дата)                                                                           (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных  
Я, ________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

проживающий по адресу _____________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

являясь на основании  свидетельства о рождении ребенка родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

настоящим подтверждаю  свое согласие оператору персональных данных – муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия № 3», находящемуся по адресу: г. Ярославль, ул. Саукова, д.5 на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в целях осуществления индивидуального отбора для зачисления в порядке 

перевода в МОУ «Гимназия №3». 
Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  

фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения;  адрес места жительства; контактный телефон; данные об 

образовании; данные документов, предоставляющих право на льготу (победитель и призѐр регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников   по 

предметам _____________________________________________________________________________________________). 

  Действия   с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования,  

обезличивание, блокирование,  удаление и уничтожение.  

 Способы обработки персональных данных: смешанный  способ обработки персональных данных с использованием 

средств автоматизации (с частичным использованием средств автоматизации) или без использования средств автоматизации, 

с использованием средств вычислительной техники. 

 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.  

__________________      ____________________       ______________________________ 
(дата)       (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 


