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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА УЧАЩИХСЯ 

В 10 КЛАСС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

индивидуального отбора учащихся, получивших основное общее 

образование для получения среднего общего образования по 

программам профильного обучения или на основе реализации 

индивидуального учебного плана в ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» 

«Сормовская  православная гимназия» . 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ ст.67,ч.5.  

1.3. Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 

г. № 321 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской 

области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения»   

1.3. Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 г. № 321 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»  • Постановление Правительства Нижегородской области от 

25.05.2020 г. № 421 «О внесении изменений в постановление Правительства 
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Нижегородской области от 12 мая 2014 г. № 321» . Приложение к постановлению 

Правительства Нижегородской области от 25.05.2020 г. № 421. «Порядок 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»  

1.4. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов, в 

которых реализуются программы углубленного изучения по отдельным предметам 

осуществляется на основании индивидуального отбора, регламентированного данным 

Положением.  

1.5. Педагогический совет гимназии имеет право вносить в него свои изменения и 

дополнения.  

1.6. Участниками индивидуального отбора могут быть все граждане, имеющие 

право на получение основного общего и среднего общего образования.  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования 

 

1.4. Открытие 10 класса производятся в соответствии с приказом директора 

гимназии на основании решения педагогического совета гимназии при 

условии: 
• наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее 

образование, 
связанное с профилем обучения, первую или высшую квалификационную 
категорию, прошедших курсы повышения квалификации по профильному 
предмету; 

• наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного 
процесса по профильным учебным курсам; 

• наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ 
элективных курсов, факультативов, групповых и индивидуальных 
занятий; 

• социального запроса на соответствующий профиль обучения. 
• отсутствие социального заказа на осуществление обучения по данному 

профилю. 
1.5. Гимназия несёт ответственность перед учащимися, родителями, 

педагогической общественностью, государством и учредителем за 

реализацию конституционного права граждан на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям обучающихся, качество обучения, отвечающее 

требованиям, предъявляемым к профильному обучению. 

 

2. Сроки и этапы проведения индивидуального отбора. 

 

2.1. Плановый ежегодный индивидуальный отбор в классы, где реализуются 

программы углубленного изучения проводится:    

• при организации индивидуального отбора при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования в период с 1  
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июня по 31 июля.  

2.2. При наличии свободных мест в периоды между плановыми ежегодными 

индивидуальными отборами отбор может осуществляться в течение 

учебного года по окончании учебного периода- четверти (полугодия, 

года).  

2.3. При переводе внутри гимназии в случае изменения профиля 

обучения при наличии свободных мест для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

переход возможен не позднее конца 1 полугодия 10 класса. 

 

          Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:  

• 1 этап - прием документов, указанных в пункте 4.6.  настоящего Положения;  

• 2 этап - экспертиза документов, указанных в пункте 4.6. настоящего Положения, и 

проведение вступительных испытаний;  

• 3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов достижений участников 

индивидуального отбора;  

• 4 этап - принятие решения о зачислении в образовательную организацию.  

3. Случаи организации индивидуального отбора. 

3.1. Индивидуальный отбор при приеме или переводе на обучение среднего 

общего образования организуется в следующих случаях:  

3.1.2. при приеме в гимназию при формировании 10 классов, классов 

профильного обучения;  

                    3.1.3. при переводе внутри гимназии или при зачислении в порядке перевода из 

иной образовательной организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения. 

                                

              4. Порядок организации индивидуального отбора.  

      4.1. Гимназия размещает для граждан на своем информационном стенде и на 

официальном сайте извещение о проведении индивидуального отбора:  

4.1.1. при организации планового ежегодного индивидуального отбора не позднее 

чем за 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора;  

4.1.2. при организации в периоды между плановыми ежегодными отборами при 

наличии свободных мест - в сроки, установленные в п. 2.2. В извещении о проведении 

индивидуального отбора указывается следующее:  

• количество мест в классах (группах) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, классах (группах) профильного обучения;  

• процедура и сроки проведения индивидуального отбора (в том числе всех его этапов, 

указанных в пункте 2.3. настоящего Положения);  

• дата начала и окончания приема заявлений;  

• примерная форма заявления;  
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• перечень учебных предметов, по которым будут проводиться вступительные 

испытания, количество вступительных испытаний и формы их проведения;  

• перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося  

(портфолио), которые учитываются при организации индивидуального отбора;  

• иная информация, необходимая для проведения индивидуального отбора.   

4.2. Участие в индивидуальном отборе осуществляется по личному заявлению 

родителя(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

4.3. Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного  документа  с  использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

4.4. Заявление подается:  

          4.4.1. в случае организации планового ежегодного индивидуального отбора не 

позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала вступительных испытаний; 

          4.4.2. в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными отборами при   

          наличии свободных мест - в сроки, установленные в п.2.2. (при этом прием заявлений  

          должен завершаться не более чем за 7 рабочих дней до даты начала вступительных  

          испытаний).  

4.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются  

следующие сведения:  

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

• дата и место рождения ребенка;  

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

• адрес места жительства  ребенка, его родителей (законных представителей); 

• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка, перечень 

учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне либо профиль 

обучения.  

• Вместе с заявлением родители (законные представители) ребенка дается согласие на 

обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

• документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио)  

4.6. Преимущественное право приема по результатам индивидуального отбора имеют 

следующие категории обучающихся:  
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 а) победители и призеры муниципального, регионального и федерального 

(заключительного) этапов олимпиад по учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно, или по учебным предметам, по которым организовано профильное 

обучение;  

 б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно, или по учебным предметам, по которым организовано профильное 

обучение;  

в) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или изучавшие учебные предметы профильного обучения и показавшие 

хорошие и отличные знания по учебным 

          4.7. Для учащихся - участников отбора из других образовательных организаций:   

• документы (копии документов), содержащие информацию об итоговых отметках 

обучающегося за предыдущий период обучения (класс) по всем учебным предметам, 

которые будут изучаться на углубленном уровне или в рамках профильного обучения 

- для участников индивидуального отбора при приеме на обучение по 

образовательным программам основного общего образования;  

• документы (копии документов), содержащие информацию об итоговых отметках 

обучающегося за предыдущий период обучения (класс) по всем учебным предметам,   

• документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам, которые будут изучаться на 

углубленном уровне (при наличии) - для участников индивидуального отбора при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования; 

4.8 Документы (копии документов) представляются в следующем виде: копия с 

предъявлением оригинала документа или надлежащим образом заверенная копия 

документа. При представлении незаверенной копии документа с предъявлением 

оригинала документа, член приемной комиссии образовательной организации сличает 

копию документа с его оригиналом и заверяет копию.   

4.9  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью члена 

приемной комиссии образовательной организации.  

4.10. Копии представленных при приеме документов хранятся в гимназии на время 

обучения ребенка при поступлении в гимназию.   

4.11. В случае отказа в зачислении в образовательную организацию по итогам 

индивидуального отбора копии представленных документов выдаются 
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родителю (законному представителю) ребенка на основании его личного 

заявления.  

4.12 . Для организации индивидуального отбора в гимназии создаются приемная, 

предметные и конфликтная комиссии:   

• в случае организации планового ежегодного индивидуального отбора, не позднее чем 

за 7 рабочих дней до даты начала индивидуального отбора;  

• в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными отборами при наличии 

свободных мест - в сроки, установленные п.2.2.  

4.13. В состав приемной, предметных и конфликтной комиссий образовательной 

организации могут входить руководящие и педагогические работники 

образовательной организации, а также привлеченные эксперты. Член 

конфликтной комиссии гимназии не может входить в состав предметной 

комиссии.  

4.14. Приемная комиссия гимназии создается с целью решения организационных 

вопросов, связанных с организацией индивидуального отбора, проведения 

экспертизы представленных документов.   

4.15. В состав Приемной комиссии входят: директор, заместители директора, 

курирующие уровни начального, общего, среднего образования.  

4.16. Предметные комиссии гимназии создаются в целях организации и проведения 

вступительных испытаний.  Предметная комиссия создается в целях 

организации вступительных испытаний (тестирования).  Численность, 

персональный состав, порядок и организация работы предметной комиссии 

устанавливаются приказом директора не позднее, чем за 1 месяц до начала 

проведения индивидуального отбора.   

4.17. В состав Предметных комиссий входят: директор, заместители директора 

курирующие уровни начального, общего, среднего образования, педагоги 

предметники, член родительского комитета гимназии.  

4.18. Конфликтная комиссия образовательной организации гимназии в целях 

рассмотрения апелляций о несогласии с баллами, выставленными по итогам 2 

этапа индивидуального отбора.   

4.19. В состав конфликтной комиссии входят: учитель математики, естественно-

научных дисциплин, учитель русского языка, иностранного языка, член 

родительского комитета гимназии, являющийся членом управляющего совета 

гимназии.  

 

5. Порядок и критерии отбора учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов  

5.1. Прием учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется через организацию индивидуального отбора.   

Организация индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования осуществляется по следующим критериям:  
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• средний балл аттестата об основном общем образовании (для участников 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования) не ниже 4.2.  

• итоговая отметка обучающегося за предыдущий период обучения (класс) по 

предметам планируемых для углубленного изучения не ниже «5» при изучении этих 

предметов на базовом уровне, не ниже «4», если предмет в предыдущий период 

изучался на профильном или углубленном уровне;  

• результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам, которые будут 

изучаться на углубленном уровне (при наличии) не ниже оценки «4» по пятибальной 

шкале;  

• индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) ;  

• результаты вступительных испытаний.  

          5.2 Вступительные испытания проводятся по учебным предметам, которые             

будут изучаться на углубленном уровне при отборе в профильные классы  

          5.3. В перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося(портфолио), 

которые учитываются при организации индивидуального отбора, включаются:   

• грамоты победителя и призера в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников;  

• участие в региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.  

5.4. Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интерес к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих достижений, включенных в перечни, ежегодно 

формируемые Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации .                

( Приложение 1)  

5.5. Индивидуальный отбор в 10 класс гимназии на базе ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» 

«Сормовская православная гимназия» с 17 июня по 25 июня в четыре этапа:   

1 этап – экспертиза документов; 

2 этап – вступительные испытания по английскому языку;  

3 этап - составление рейтинга обучающихся;   

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

5.6. Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня начала 

индивидуального отбора. 

5.7. Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно критериям   
ПРИЛОЖЕНИЯ №1    
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6. Оформление результата отбора на программы углубленного изучения.  

6.1. Предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора 

оформляется протоколом приемной комиссии гимназии на основании Приложения 1 

в сроки, установленные данным положением, не превышающие 5 рабочих дней после 

окончания вступительных испытаний.  

6.2. Ознакомление родителей (законных представителей) с предварительным 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной 

организации:  

• в случае организации планового ежегодного индивидуального отбора в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии образовательной 

организации;  

• в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными отборами при наличии 

свободных мест - в сроки, установленные в п.2.2. данного положения приема в 

соответствующую образовательную организацию, не превышающие 3 рабочих дней 

со дня оформления протокола приемной комиссии образовательной организации.  

6.3. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 2 этапа 

индивидуального отбора, родители (законные представители) ребенка имеют право 

не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с предварительным 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора направить апелляцию 

путем подачи письменного заявления в Конфликтную комиссию образовательной 

организации.  

6.4. Конфликтная комиссия образовательной организации рассматривает апелляцию 

о несогласии с баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального отбора в 

сроки, установленные локальным нормативным актом образовательной организации, 

не превышающие 4 рабочих дней.  

6.5. Протоколом Приемной комиссии гимназии оформляется итоговый рейтинг 

достижений участников индивидуального отбора в сроки, установленные в п.2.1. – 

2.2., не превышающие 2 рабочих дней. Приемная комиссия образовательной 

организации принимает решение о рекомендации руководителю образовательной 

организации к зачислению в гимназию по итогам индивидуального отбора.  

6.6. Ознакомление родителей (законных представителей) с итоговым рейтингом 

достижений участников индивидуального отбора осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола приемной комиссии гимназии. 

6.7  Зачисление в гимназию оформляется приказом по гимназии на основании 

решения приемной комиссии. 

6.8  При приеме в 10-е классы поступающий на обучение совершеннолетний 

гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

представляют в гимназию:   

-заявление о приеме в гимназию;  

-оригинал паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося;   
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-оригинал документа государственного образца об основном общем 

образовании. 

           7.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в     

            образовательную организацию доводится до сведения обучающихся, родителей           

            (законных представителей) несовершеннолетних и размещается на  

            информационном стенде образовательной организации и официальном сайте  

            образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  

           "Интернет" в течение 3 рабочих дней с момента издания приказа о зачислении  

            обучающихся. 
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                                                                                                                                                    Приложение 1  

к Порядку организации  

 индивидуального отбора  

при приеме в 10 класс  

 

Критерии индивидуального отбора в классы с углубленным  

изучением отдельных предметов 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

учаще

гося 

Средний 

балл 

успеваем

ости 

 

Итоговые 

оценки по 

предметам, 

предполага

емым для 

углубленно

го изучения 

(наличие 

четвертных

, годовых 

отметок 

«хорошо» и 

«отлично»  

(0- 5 б) 

Результаты 

государстве

нной 

итоговой  

аттестации 

Оценка 

достиже

ний 

( 0-4 б) 

Предварител

ьный 

рейтинговы

й балл 

Оценки  

за 

вступител

ьные  

испытани

я 

( 0-5 б) 

Окончател

ьный 

рейтинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

В критерии 6 оценивается результативность (призовое место) представленных достижений учащихся по 

уровню:  

• Уровень школы - 1 балл за 1 результат;  

• Муниципальный уровень - 2 балла за 1 результат;  

• Региональный уровень - 3 балла за 1 результат;  

• Всероссийский/международный уровень - 4 балла за 1 результат. 
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Приложение 2 

 

Директору ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» 

«Сормовская православная гимназия» 

Морозовой Светлане Анатольевне 

 

                                   ФИО родителя  

проживающего по адресу 

______________________________ 

______________________________   

Телефон:________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить возможность моему сыну/дочери 

______________________________________________________________ сдать 

вступительные испытания для участия в индивидуальном отборе в 10 класс гимназии по 

предметам, которые планируем изучать углублённо на уровне среднего общего образования 

в ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия»: 

1. _____________________________ 

 

2. ______________________________ 

Прошу учесть результаты государственной итоговой аттестации  моего  

сына/дочери_____________________________________________________для составления 

рейтинга учебных достижений  по учебным предметам, которые планируем изучать 

углублённо на уровне среднего общего образования в ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская 

православная гимназия»: 

1.__________________________________ 

Подпись родителя :______________________/__________________________/   

Подпись учащегося ___________________/___________________________/      

 

Дата__________________ 
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Приложение 3 

 

ЖУРНАЛ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ В 10 КЛАССЫ 

 В ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия» 

 

№ 

п/п 
Дата 

регистрац 

ии 

Ф.И.О. 

ребёнка 
Дата 

рождения 

ребёнка 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

Класс Отметка 

о приеме 

заявлени 

я 

Подпись 

родителя 

(законного 

представите 

ля) 

подтвержда 

ющая  сдачу 
документов 

Подпись 

лица, 

ответственн 

ого за 

получение 

документов 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Уведомление в получении документов при приеме на третью 

ступень обучения в ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская 

православная гимназия» 
г. Н.Новгород, ул.Иванова, д.63 

 

Настоящее уведомление выдано    

(Ф.И.О. родителя) 

В том, что    

(Ф.И.О. ребенка) 

записан (а) в журнале приема заявлений в 10-й  класс 
регистрационный номер  дата регистрации заявления   

 

Перечень представленных документов 
(отметить принятые документы «+» 

1. заявление о приеме в  10 класс на имя директора от родителей 

(законных представителей); 

2. аттестат об основном общем образовании (копия, оригинал); 

3. копия документа, удостоверяющего личность; 

4. личное дело учащегося (если обучался в другой ОО); 

5. медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

6. справка из ОУ с результатами обучения по профильным предметам (годовые отметки) 

Принято     документов. 
указать количество 

 

Сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й класс до 30 июля текущего года 

 

Контакты для получения информации –сайт гимназии 

     телефоны: 282-37-07 

 

Директор гимназии С.А.Морозова    «    »  20 г 
 

М.П. 


