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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О правилах приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего общего образования в МБОУ «Гимназия 
№21» (далее Правила) разработаны на основании: 

-части 5 статьи 67 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 
-Положения «О случаях и порядке организации индивидуального отбора 
при приеме либо 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 Кемеровской области», 
утвержденного Постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 14.10.2013 №432; 
-Постановления администрации города Кемерово №3845 от 24.12.2013; 
-Санитарно-эпидемиологических правил СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. №189. 

1.2. Правила принимаются на педагогическом совете учреждения, 
согласовываются с Советом Гимназии и утверждаются приказом директора. 
1.3. Правила определяют условия и порядок приема  обучающихся в 10-е 
профильные классы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №21» (далее Учреждение) 
1.4. В 10-е профильные классы Учреждения принимаются обучающиеся, 
проявляющие интеллектуальные способности, склонные к самореализации в 
сфере высокоинтеллектуальной и творческой деятельности, обладающие 
повышенной мотивацией к учебной деятельности. 

 

2.   Условия и порядок приема. 

  2.1. Преимущественным правом при приеме либо переводе в Учреждение 
пользуются следующие категории обучающихся: 
2.1.1. победители и призеры муниципального, регионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в 
перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской 
Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам 
профильного обучения; 
2.1.2.победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов, утвержденных органами местного самоуправления Кемеровской 
области, осуществляющими управление в сфере образования, департаментом 
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образования и науки Кемеровской области, Министерством образования и науки 
Российской Федерации по учебному предмету, изучаемому углубленно, или 
предметам профильного обучения; 
2.1.3. учащиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по 
учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного 
обучения. 
2.2. В 10-е классы  Учреждения принимаются обучающиеся,      получившие 
основное общее образование, удовлетворяющие следующим условиям: 

- отсутствие  четвертных оценок «2» по учебным предметам в 9-м классе;  

-успешная сдача экзаменов на государственной итоговой аттестации за курс 
основного общего образования и в качестве предметов по выбору сдававшие  не 
менее 2-х учебных предметов  из предлагаемого списка в соответствии с 
перечнем реализуемых  профилей (направлений):  

 

№ Реализуемые профили 
(направления) 

Учебные предметы по выбору за курс 
основного общего образования 

1. Гуманитарный 
(лингвистическое) 

Основной иностранный язык 

(английский язык), второй 
иностранный язык (немецкий язык 
или французский язык), литература,  

обществознание   
2. Гуманитарный (социально-

гуманитарное) 
 Обществознание, история, основной 
иностранный язык (английский 
язык),  литература 

3. Социально-экономический Обществознание, география, 
основной иностранный язык 

(английский язык) 
 

2.3. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-й класс  Учреждения 
осуществляется по сводному рейтингу отдельно на каждое из реализуемых 
в Учреждении профилей (направлений), составленного на основании 
среднего балла по следующим критериям, подтвержденным 
соответствующими документами: 

 образовательный рейтинг  обучающегося по итогам 4-х четвертей, 

годовых оценок за текущий учебный год по следующим учебным 
предметам: русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, география, физика, химия, биология, основной 
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иностранный язык (английский язык), второй иностранный 
язык(немецкий язык или французский язык), информатика, краеведение 
на английском языке  в случае изучения; 

 результаты ГИА по русскому языку, математике и учебным предметам 

по выбору; 

 Дополнительно к среднему баллу сводного рейтинга обучающийся получает 
1 бонусный балл за 1-е, 2-е или 3-е место муниципального, регионального 
и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также 
олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством 
образования и науки Российской Федерации, по учебным предметам, 
изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

 Победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 
или проектов, утвержденных органами местного самоуправления 
Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере образования, 
департаментом образования и науки Кемеровской области, Министерством 
образования и науки Российской Федерации по учебному предмету, 
изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения получают 
дополнительно к среднему баллу сводного рейтинга 0,5 бонусных баллов; 

 Дополнительно к среднему баллу сводного рейтинга обучающийся получает 
0.5 бонусных балла за  индивидуальные достижения  в любых 
направлениях Российского движения школьников, подтвержденные 
грамотами, сертификатами, дипломами, благодарственными письмами и пр.  

2.4. Учреждение самостоятельно определяет профильные направления 10-х 
классов на следующий учебный год и до 1 февраля  публикует их на официальном 
сайте  гимназии. 
2.5. Прием заявлений обучающихся  об участии в индивидуальном отборе в 10-е 
профильные классы Учреждения (Приложение №1)  осуществляется в течение 10 

рабочих дней. Даты приёма заявлений публикуются на официальном сайте 
гимназии не позднее 1 июня. 

2.6. Для комплектования 10-х классов в Учреждении формируется  комиссия по 
индивидуальному отбору в составе  не менее 9 человек: директора, заместителей 

директора по УВР и ВР,  учителей математики, русского языка и литературы, 
английского языка, обществознания, председателя Совета Гимназии или 

председателя Совета представителей родительских комитетов. 

2.7. Комиссия по индивидуальному отбору работает 1 рабочий день. Заместитель  
директора по УВР предоставляет необходимую информацию для работы 
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комиссии. 
2.8. На основании полученных заявлений обучающихся из образовательных 
учреждений города Кемерово и предоставленных ими документов:  

   Оригинал  аттестата об основном общем образовании; 
 Оригиналы подтверждающих документов о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в профильный 
класс Учреждения. 

 Оригиналы грамот, сертификатов, дипломов, благодарственных 
писем, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося 
в направлениях Российского движения школьников.  

  Сведения за 9 класс о четвертных оценках по учебным предметам, 
перечисленным в пункте 2.3., заверенные печатью исходной 
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 
лица). 

комиссия по индивидуальному отбору отдельно по каждому профилю 
(направлению) формирует рейтинг (в порядке убывания) обучающихся по 
среднему  баллу по критериям пункта 2.3. 

2.9. Комиссия по индивидуальному отбору большинством голосов выносит 
решение, оформленное протоколом и подписанное всеми членами комиссии, о 
списочном составе обучающихся 10-х классов по каждому отдельному профилю 
(направлению). В списочный состав обучающихся 10-х классов по каждому 
профилю (направлению) включаются обучающиеся набравшие средний балл по 
критериям пункта 2.3. не менее «4» баллов.  
2.10.Зачисление в 10-е профильные классы Учреждения оформляется приказом 
директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов на 
основании протокола комиссии  по индивидуальному отбору. Приказ 
размещается на информационном стенде в день издания. 
2.11. Не зачисленные в 10-е профильные классы Учреждения обучающиеся и их 
родители (законные представители) получают мотивированный отказ в устной 
либо письменной форме в течение трёх дней с момента издания приказа 
директора. 
2.12. Обучающийся и его родители (законные представители) заключают  с 
Учреждением «Договор о сотрудничестве» до 01 сентября текущего года. 

 

3.Зачисление обучающихся 

3.1.Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется  по личному 
заявлению  родителя (законного представителя)  (Приложение 2) при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
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(законного представителя). 
В заявлении  родителями (законными представителями) обучающегося 

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; 

- адрес места жительства обучающегося и его родителей (законных 
представителей); 
- контактные телефоны родителей (законных представителей); 
- класс профильного обучения,  в который организован индивидуальный 

отбор обучающихся; 
3.2. Родители (законные представители) обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 
       Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык. 
3.3.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении в 
течение всего времени обучения обучающегося. 
3.4.Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

3.5. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью  родителя 
(законного представителя) и обучающегося факт  ознакомления, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, Уставом Учреждения, Правилами поведения обучающихся  МБОУ 
«Гимназия № 21»; Положением о школьной одежде и внешнем виде 
обучающихся МБОУ «Гимназия № 21», а также согласие на обработку  
персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ. 
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Приложение 1 

 

Директору  МБОУ «Гимназия №21» 

З.А. Демуцкой 

__________________________________ 

__________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

проживающего по адресу: 
__________________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон: 
__________________________________ 

         

 

 

 

Заявление об участии в индивидуальном отборе. 
 

  Прошу рассмотреть моё заявление об участии в индивидуальном отборе на 
обучение в МБОУ «Гимназия №21» в 10-м классе  
профиль ________________________________________________________ 

направление_____________________________________________________ 

 

Имею преимущественное право на зачисление в 10-й профильный класс     Да/Нет  
Копии подтверждающих документов предоставлены           Да/нет 

 

 

 

 

 

«____»_________20____г.    ______________/_______________ 

         Роспись         расшифровка росписи 

 

 

 

 

Вх. рег.№__________ 

«___»________20___ г. 
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Приложение 2 

Заявление о приёме в 10 класс. 

Директору  МБОУ «Гимназия №21» 

З.А. Демуцкой 

__________________________________ 

__________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающего по адресу: 
__________________________________ 

__________________________________ 

контактный телефон: 
__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ 

 

Прошу принять  моего сына (дочь)_____________________________________  
                      (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

«___» __________  _____года рождения,  место рождения_____________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(проживающего по адресу) 

в 10-й  класс ___________________________________________________ профиля. 
 

Ознакомлен /а/ со следующими документами: 
-  Устав МБОУ «Гимназия № 21»;  
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
- свидетельство о государственной аккредитации  
- Правила поведения обучающихся  МБОУ «Гимназия № 21»; 
- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ «Гимназия 
№ 21» 

                                                                                                                                         
«____»____________20___ г.    

____________________/_____________________ 

  Подпись  родителей (законных представителей) 

 

 
                                                                                                          

  

 

             

                

          

 

 

 «____»____________20___ г.    

____________________/_____________________  

Подпись  обучающегося 
 

 

  

 

 

 

 

Зачислен(а) в _____________ класс 

приказ № _____ 

«____ » _______________ 20_______г.    
Директор МБОУ «Гимназия №21» 
_________________З.А.Демуцкая      


