
муппципаJIьпое общеобразовательное учреяценпе
<<Гшмшазия }l} 3>>

(МОУ <<Гимпазrrя ЛЬ 3>)

Форма по ОКУ.Щ

по оКПо

прикАз
Номер докуN{ента ,Щата составления

01_12193 19.02.202l r.

<<Об утверждении <<Порядка организацип индивпдуального отбора при приёме

(переводе) в мунпципаJIьное общеобразовательное учреященпе <<Гпмна3ия }lЪ3>> для

профильного обучения прп получении среднего общего образованшп>

В соответствии с кПорялком оргаJIизаItrии инд,IвидуаJIьного отбора при приоме

(переводе) в государственные и муниципапьные образовательныо организшIии дJIя

полгIения основного общего и средного общего образоваrrия с угlryбленным изуIением

отдельньD( уlебньтх предд,rетов или дJIя профипьного обrIения в ЯрославскоЙ области>,

угвержденном приказом департап{ента образования Ярославской области Ns 27-нп от

06.08.2014г. (в редакции прика:lов от |9.02.2016 JtlЪ 03-нп ко внесении изменений в прике}

департап{ента образования Ярослазской области от 06.08.2014 Ns 27-нп>>; от 25.02.2019 }lъ

08-нп <<о внесении изменений в приказ департаI\dента образоваIIия Ярославской области

от 06.08.2014 Ns 27-нп>, от |З.02,2020 Jф 02-нп кО внесении изменениЙ в прикш}

департаплента образования Ярославской области от 06.08.2014 J\Ъ 27-нп>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать уц)атившими силу с 26.02.202l года <<Порядок организаIIии

индивидуального отбора при приёме (переводе) в муниципальное общеобразовательное

)чреждение <<Гимназия J.lb3> для профильного обуrения при поJtгIении среднего общего

образования), угверждённый прика:lом д.Iректора МОУ кГимназия Jllb3> от 25.02.2020 r.

},lb 01_12197.

2. Утвердить <<Порядок организации индIвидуального отбора при приёме (пеРеВОДе)

в муниципапьное общеобразовательное уФеждение кГимназия Ns3) для профиJьнОГО

обуrения при полrIении среднего общего образования>.

3. Контро.ть за испоJIнением Еастоящего приказа оставJIяю за собой.
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,Щиректор МОУ <<Гимназия J\b 3) Т.А. Табунова



Принято
на заседании
Педагогичоского совета

Протокол Jllb 3 от 18.02.202I г.

Порялок организацлли индивидуальпого отбора при приёме (переводе)

в мунпцппаJIьное общеобразовательное учреlrцение <<Гимназия }{}3>>

лля профильного обучения при получении среднего общего образования

1. общие положепия

1.1. Порялок организации индивидуального отбора при приёме (переводе) В

муIIиципальное общеобразовательное }цреждение кГимназия Ns3Dдля профильнОГО

обуrения при поJIучеfiии среднего общего образования (далее - Порялок) разработан В

соответствии с кПорядком оргЕl}Iизации индивидуального отбора при приеме (перевОде) В

государственные и муниципальные образовательные организаIIии дJIя полrIения

основного общего и среднего общего образоваrrия с углублеЕным из)цеЕием отдельньD(

уrебньж предд{етов или для профильного обучения в Ярославской области>,

угвержденЕом приказом депарfiш\dента образоваrrия Ярославской области ЛЬ 27-нП ОТ

06.08.2014г. (в редакции приказов от |9.02.20|6 Jф 03-нп кО внесении изменениЙ в прикtВ

департамента образовtlния Ярославской области от 06.08.2014 ]ф 27-нп>>; от 25.02.2019 Ns

08-нп кО внесении изменений в приказ департаI\{ента образования Ярославской области от

06.08.2014 М 27-нп>>, от lЗ.02.2020 }lb 02-нп кО внесении изменениЙ в прикtr}

департап,rента образования Яроспавской области от 06.08.2014 }lЪ 27-нш); и регУлиРУеТ
оргашизацию и проведение индивидуального отбора )цапIихся trри приеме (перевОДе) В

МОУ кГимназия }lb 3) (да.пее Гимназия) в кJIасс (группу) профилъного обучения Для

поJгrIеЕия среднего общего образовалrия.

|.2. Индпвидуальньй отбор обуlаrощихся при приеме (переводе) в Гимназию ДлЯ

поJIyIениЯ среднегО общегО образования (далее - индивидуальный обор) осуществJIяется

в соответствии с настоящим Порялком и действующими локаJIьными нормативными

актаI\,Iи по основным вопросаN,r организации и осуществления образовательнОй

деятельности, в том чиспе реглапdентирующими правила приома обуrаЮЩИХСя, ПОРЯДОК И

основЕlния перевода обуrаrощихся.
1.3. Право на }частие в индивидуальном отборе имеют все обуrаrощиеся,

полrIившио основЕое общее образоваrrие вIIе зависимости от места жителЬстВа.

1.4. МоУ <<Гимназия Jllb 3) осуществJIяет обуrение по следующим профиJIям:

естествонно-науrньй, гуIrл анитарпый, социапьно-экономический, технологиЧеСКИЙ.

1.5. Предельноо количоство мест дJIя обуrения в кJIассе (гРУППе)

соответстВующегО профилЯ состtлвJIяеТ: естественно-науrный профиль _ 15 мест,

ГУIчlШIИТарный профиль - 15 мест, социапьно-экономический - 30 мест, технологический -
30 мест.

1.6. При переводе из другой образоватепьной оргtlнизации, реализующей
образовательную ПРОГРаI\,1Му того же профильного направлениЕ, уrащийся зачисJIяется в
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Гимназию при наличии свободньD( мест и при соответствии образовательньIх процраI\dм

без уrастия в индивидуальном отборе.
1.7. МОУ <Гимназия J\b 3> размещает настоящий порядок на информационном

стенде и официальном сайте в сети Интернет не позднее 25 февра.тrя текущего года.

1.8. Информировaние rIащихся, родителей (законньпr предстЕlвителей) о времени,

месте подаtIи заявления и процедуре индивидуального отбора осуществJIяется через

официальньй сайт МОУ <Гимназия Nэ 3>, информационные стенды не позднее 30

калондарньгх дней до начала проведения индивидуального отбора.

1.9. Настоящий Порядок принимается ожегодно.

2. Порядок работы и формировапия компссии по пндивидrаJIьному отбору.

2.Т. .Щля проведения индивидуального отбора обуlаrощихся в класс (.рУппУ)

профильного обуrения в МОУ кГимназия J\Ъ 3) создается комиссия в количестве не менее

3-х чеповек (далее - Комиссия).

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора МОУ
<<Гимназия М 3). ,Щеятельность комиссии опредеJIяется Положением о приёмноЙ

комиссии.
2.З. Комиссия, на основtlнии рейтинга результатов индивидуального отбор4

формирует список уIастников, набравших наибольшее число баллов в соответствии с

предельным коJIичеством мест, определенньтх МОУ <Гимназия М З) для ОбУrения В

профиьном кJIассе науровне среднего общего образования.

2.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, которьЙ подписывают Все

чпены Комиссии, присугствующие на заседании.

2.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения всеХ

rIастников индивидуального отбора, родителей (законньпl представителей) посредством

рff}мещенИя на инфОрмациоЕнОм стенде моУ кГимназия }lb 3) не позднее, чем через З

дня после принятия решения Комиссией.

2.6.В слУIае несогЛасия С решением Комиссии родители (законные представители)

обуlаrощихся имеют цраво не позднее чем в течение 2 рабочих дней после размещения

информации о результатах индивидуального отбора направить апелJIяцию в конфликтную

комиссию МоУ кГимназия м 3).

2.7. Срок проведения индивиду€lльного отбора для профильного обуrения при

полrIении среднего общего образования ежегодно устаIIавливается приказом учредитеJIя

образовательной организации

3. Порядок проведения индивидуального отбора.

3.1. Индивидуальный отбор осуществJIяется по личному зЕUIвлению родителей

(законньпr представителей) обуlающегося при предъявлении оригинала докр[ента,

удостоверяющего личность заявитеJIя. Заявпение подается в МоУ кГимназия Jtlb 3> не

поздЕее, чем за 2 рабочих дня до начала индивидуального отбора. В заявлении

ука:}ываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;



- адрес места жительства и (или) адрес места пребьшания ребенка;
- фамилия, имя, отчество (при на.пичии) родителя(ей) (законного(ьтх) представителя(ей)

ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ьrх)

представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) элоктроЕной почты, номер(а) телефона(ов) (при напичии) родителя(ей)
(законного(ьш) представителя(ей) ребенка;
-кJIасс (группа) профильного обуrения, дпяприёма (перевода) в котоРый подаётсЯ

заявпеЕие.

З.2. ЩtlяполуIения средЁего общего образоваrrия к зЕUIвпению, указанному в п.3.1.,

прилагаются следующие документы, заверенные руководителем образовательной

организuщии, в которой обуrается (обуlался) участник индивидуального отбора:

- выписка из протокола результатов государственной итоговой атгестации (дапее -
ГИД) по образовательным процраI\{мам основIIого общего образоваlrия;

- копия аттестата об основном общем образовшrии;

-копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма

(перевода) при равIIом количестве баллов в рейтинге rIастников индивидуаJIьного отбора,

указанньrх в п.3.8.(при наличии);
-копии докуI!{ентов, подтверждtlющих наJIичие права приёма (перевода) вне

зависимости от коJIичества баллов, указанньIх в п.3.5.(при на.тпrчии).

3.3. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале

регистрации заявпений и документов дJIя rIастия в индивидуальном отборе в денЬ пРиёМа

докуI\{ентов.
З.4. Индивидуальный отбор осуществJIяется на основЕlнии балльноЙ СиСТеМЫ

оценивtlния достижений обуrающихся, в соответствии с которой составJIяется реЙтинг

участников.
3.5. При состtlвлении рейтинга для получения среднего общего образованиЯ

учитывtlются предмоты, укванные в таблице 1.

Табпица 1

наrаменоваrrие
профиля

Баллы дJIя составления рейтинга

Предщеты, опредеJIяющие
профиль обу.rения

Обязательньтй предмет
при прохождении ГИА

технологический
математика,

физика или
информатика

математика

Естественно-
наушьй

химия
биология математика

Социально-
экономический

математика,
история или

обществознание

математика

Гулtанитарньй литература

аrrглийский язьпс
русский язык



3.6. Рейтинг rIастников индивидуального отбора дJIя полуIения среднего общего

образовшrия с профиrьньпл обуrением составJIяется на основании баллов, поJггIенньж

пугём суммирования:
- баллов по одному обязательному предмету при прохождении ГИА;

- баплов, полrIенньж приведениом yкtl:laнHbD( в аттестате об основном общем

образовании отметок по предметЕll\,l, опредеJIяющим профиль обуrения (указанным в

таблице 1), к ба.пльной шкале (приведение отметок осуществJIяется с учетом
коэффициентов, отра;кtlющих базовьй ипи углубленный л)овень изучения предмета при

поJIучении основного общего образования, ежегодно устанавливаемьIх департап,rентом

образоваrrия Ярославской области).

3.7. Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере убывания
набранньпс ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников,
набравших наибольшее tмсло балrлов, в соответствии с предельным количеством мест,

определённьrх МОУ кГимназия М 3) для обучения в профильном кJIассе (грУппе) на

уровне средного общего образоваtrия, указанном в п.1.5 настоящего Порялка.

3.8. При p.lBHoM количестве баллов в рейтинге rIастников индивиду€rльного отбОРа

преимуществонIIым правом при приёме в МоУ кГимназия ]ф 3) в профилъньй класс

(группу) пользуются следующие категории:

- в первую очередь победителям и призерап{ муниципaпьного этапа всеросСийСКОй

олимпиады школьников по предмету (предметшл), определяющому (определяющим)

профиль обуrения;

- во вторую очередь обладатеJIям грап{оты победитеJUI иJIи призера региональIIого
чемпионаТа <<Молодые профессионалы> (WorldSkills Russia) и чемпионата Ярославской

области ЮниорПрофи (JuniorSkills);

- в третью очоредь победителям и призерап{ областньрr, всероссийскиХ И

междунаРодньЖ конференЦий и конКурсоВ IIаyIно-иСслодовательских работ (проектов),

учрежденньж департап{ентом образоваrrия Ярославской области (органом

исполнительной власти, осуществJIяющим государственное управление в сфере

образовшrия, иного субъекта Российской Федерации), Министерством просвещения

российской Федерации, по предмету (предметаrrл), определяющему (опрелеrrяющим)

профиль обуrения;

- в четвертую очередь rlастникапd индивидуального отбора, получившим наибольшее

количество ба.плов по результатаIu собеседов€tния, проведенного в соответствии с

реглЕlil,lентом, определенным локtlльным нормативным актом.

3.9. При наличии свободньтх мест возобновляется работа комиссии по

индивидучлпьному отбору не позднее 29 августа текущего года в том же порядке, что и

индивидуаJIьный отбор, проводившийся в порвоначальные сроки. Информация об итогЕlх

дополнительного набора ршмещается на информационном стенде Гимназии в точение

одного рабочего дня со дня принятия Комиссией решения.



3.10. В слуIае несогласия с решением комиссии род,Iтель (законньпi

представитель) гIастника индивидушIьЕого отбора имеет право подать апелляцию В

конфrпrктную комиссию Учреждения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня размещения
информаrдии о розультатах индивидуtшьного отбора.

3.11. Участники, успешно прошедilие индивидуальный обор, зачисJIяются в МОУ
кГимназия Jф З) в соответствии с локаJIьным нормативным актом <Правила приема

граждап на обуrение в муниципальноо общеобразовательное у(феждение <<ГимнаЗИЯ J\Ъ 3>

по образоватольIшм програI\dмап,r среднего общего образоваrrип (приказ }lb 01-12/109 ОТ

05.03.2019 г.) в установленные сроки.

3.12. Все докуI![онты по организации и проведеЕию индивидуапьЕого отбора в

кJIассы (группьD профильного обуrения хранятся в МоУ кГимназия Jф 3) в соответствии

с номенкпатурой дел.

4. Порялок подачи апеJIляцпи п работы копфликтной компссии.

4.1. Щля рассмотрения аполJIяций по результатаI\,r индивидуatльЕого отбора в МОУ
<<Гимназия }lb 3) создается конфликтная комиссия в составе 3-х человек.

4.2. Дпелпяция по результатап,r инд.Iвидуального отбора подается в конфликтнУЮ

комиссию МОУ <<Гимназия М З) в течение 2-х рабочих дней с момента размещения
информации о резуJIьтатах индивидуальЕого отбора.

4.3. В состав конфликтной комиссии не могуг входить лица, входящие в состав

комиссии по инд,Iвидуtшьному отбору.

4.4. Персона.тrьньй состав конфликтной комиссии угверждается приказом

директора МОУ <Гимназия J*lЪ 3) .

4.5. Полномочия конфликтной комиссии:
- приём, регистрация и рассмоц)ение апелляций;

-вынесение решений по результатам рассмотрения шtел.тlяций по итогаil,l

индивидуальноrо отбора;
- информирование заявителей о результатФ( рассмотрения апел.тtяций.

4.6. Все заседшшя конфликтrrой комиссии оформJIяются протоколом, в котором

фиксируются вопросы, вынесонные на рассмотрение, приЕятые по ним решения.

Протокол подIисывается всеми присутствующими tUIенапdи конфликтной комиссии.

4.7. Решение по результатапd рассмотрения апеJIJIяций принимается не позднее 3-х

рабочих дней с момеЕта пода!м зtlявления.


