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- сроки проведения индивидуального отбора; 

- формы индивидуального отбора учащихся; 

- критерии индивидуального отбора; 

- систему балльной оценки, применяемую при индивидуальном отборе; 

- сроки и порядок информирования родителей (законных представителей) учащихся о 

результатах индивидуального отбора. 

1.1. Порядок распространяется на лиц, проживающих на территории городского 

округа «Город Архангельск» и осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования (далее - обучающиеся), и 

определяет случаи и устанавливает порядок организации их индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МБОУ Гимназия № 3. 

1.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МБОУ Гимназия № 3 для 

получения основного общего образования в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов допускается с пятого класса. 

1.3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МБОУ Гимназия № 3 для 

получения среднего общего образования в классы профильного обучения допускается с 

десятого класса. 

1.4. Во внеочередном и первоочередном порядках места в МБОУ Гимназия № 3 для 

получения основного общего образования предоставляются детям, указанным в 

Порядке приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённом приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458. Лица, 

претендующие на прием в класс с углубленным изучением отдельных предметов на 

уровне основного общего образования, проходят отбор, в порядке, предусмотренном 

разделом II настоящих Правил. 

1.5. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МБОУ Гимназия № 3 для 

получения основного общего образования в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается при наличии 

свободных мест в таких классах после укомплектования их лицами, обучающимися в 

ОУ, в случае, если количество лиц, изъявивших желание обучаться в классе с 

углубленным изучением конкретных учебных предметов, превышает количество 

свободных мест в таком классе. 

1.6. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в МБОУ Гимназия № 3 для 

получения среднего общего образования в классы профильного обучения допускается в 

следующих случаях: 

если количество лиц, проживающих на территории, за которой закреплено ОУ, и 

изъявивших желание обучаться в классе профильного обучения, а также лиц, 

получивших основное общее образование в ОУ и изъявивших желание обучаться в 

классе профильного обучения, превышает количество мест в таком классе; 

если после формирования класса профильного обучения из лиц, проживающих на 

территории, за которой закреплено ОУ, а также лиц, получивших основное общее 

образование в ОУ, остались свободные места, но количество лиц, обучавшихся в иных 

образовательных организациях и изъявивших желание обучаться в классе профильного 

обучения, превышает количество свободных мест в таком классе. 
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1.7. Право преимущественного приема в МБОУ Гимназия № 3 для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения определяется на основе оценки 

учащегося, формируемой на основании его индивидуальных достижений, с 

применением балльной системы оценки, предусмотренной в приложении № 2 к 

настоящим Правилам. 

1.8. Для организации приема документов, проведения индивидуального отбора и 

решения вопроса о зачислении обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов и в классы профильного обучения формируются приемная и 

апелляционная комиссии. Порядок и сроки работы приемной и апелляционной 

комиссий определены в Положении о порядке работы приемной и апелляционной 

комиссий для проведения индивидуального отбора при приеме, переводе в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и в классы профильного 

обучения в МБОУ Гимназия № 3 (приложение № 1 к настоящим Правилам). 

1.9. Заявления о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

предусмотренные пунктами настоящих Правил, подаются одним из следующих 

способов: 

- лично в МБОУ Гимназия № 3; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты МБОУ Гимназия № 3, в том числе с использованием функционала 

официального сайта МБОУ Гимназия № 3 в сети «Интернет». 

1.10. Прием и перевод учащихся в МБОУ Гимназия № 3 для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и классы 

профильного обучения в течение учебного года осуществляется при наличии свободных 

мест. 

1.11. В случае одновременной подачи двух и более заявлений о приеме в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов, в класс профильного обучения МБОУ 

Гимназия № 3 проводит индивидуальный отбор в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.12. До зачисления в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

и в классы профильного обучения учащихся, их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с уставом МБОУ Гимназия № 3, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся, а также с условиями индивидуального отбора. 

1.13. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

предстоящем индивидуальном отборе, в том числе о сроках, времени и месте подачи 

заявлений о приеме в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

в классы профильного обучения, о сроках и порядке индивидуального отбора, об 
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учебных предметах, углубленное изучение которых будет осуществляться в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, либо об учебных предметах, 

соответствующих профилю классов профильного обучения, правилах подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора осуществляется через 

официальный сайт МБОУ Гимназия № 3, при проведении ученических и родительских 

собраний, через информационные стенды в помещении ОУ не позднее 15 октября года, 

предшествующего проведению индивидуального отбора. 

1.14. В приеме в МБОУ Гимназия № 3 может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. 

1.15. Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор при приеме либо переводе в 

МБОУ Гимназия № 3 для получения основного общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в профильные классы для получения 

среднего общего образования, имеют право продолжить обучение в тех же МБОУ 

Гимназия № 3. 

1.16. В случае отсутствия в МБОУ Гимназия № 3 классов без углубленного изучения 

отдельных учебных предметов для получения основного общего образования, классов 

иного профиля обучения для получения среднего общего образования или свободных 

мест в таких классах родителям (законным представителям) обучающихся необходимо 

незамедлительно обратиться в департамент образования Администрации городского 

округа «Город Архангельск» для решения вопроса об устройстве обучающегося в другое 

ОУ. 

II. Правила организации индивидуального отбора при приёме  

в МБОУ Гимназия № 3 для получения основного общего в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов 

2.1. При приеме в МБОУ Гимназия № 3 для получения основного общего образования 

в классах с углубленным изучением отдельных предметов устанавливаются следующие 

критерии индивидуального отбора: 

а) отметки учащегося за предшествующий и (или) текущий период обучения по 

учебному предмету, который будет изучаться углубленно; 

б) индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио) в очных и (или) 

заочных мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) 

различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного) 

по учебным предметам, по которым организуется углубленное обучение, за два 

последних года. 

2.2. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов в МБОУ Гимназия № 3 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляются следующие документы: 

а) заявление родителей (законных представителей) учащегося о приеме в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов МБОУ Гимназия № 3; 

б) результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно, заверенные руководителем общеобразовательной организации (для 



5 

зачисления учащихся, ранее проходивших обучение в другой образовательной 

организации); 

в) индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио) в очных и (или) 

заочных мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях) различных 

уровней (муниципального, регионального, всероссийского, международного) по 

учебным предметам, углубленное изучение которых будет осуществляться в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, за два последних года. 

2.3. Условия и порядок проведения индивидуального отбора при приеме в МБОУ 

Гимназия № 3 для получения основного общего в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов определены Положением о порядке работы приемной и 

апелляционной комиссий для проведения индивидуального отбора при приеме, 

переводе в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов и в классы 

профильного обучения в МБОУ Гимназия № 3 (в приложении № 1 к настоящим 

Правилам). 

2.4. Прием и перевод учащихся в МБОУ Гимназия № 3 для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов в течение 

года осуществляется при наличии свободных мест по решению приемной комиссии 

МБОУ Гимназия № 3. 

2.5. За учащимися, принятыми в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов сохраняется право перехода в классы без углубленного изучения отдельных 

предметов (при наличии свободных мест). Перевод осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ Гимназия № 3. 

III. Правила организации индивидуального отбора при приёме в 

МБОУ Гимназия № 3 для получения среднего общего образования в 

классах профильного обучения 

3.1. При приеме в МБОУ Гимназия № 3 для получения среднего общего образования в 

классах профильного обучения устанавливаются следующие критерии индивидуального 

отбора: 

а) результаты прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным предметам, 

которые будут изучаться углубленно в соответствии с профилем класса (при наличии 

результатов), представленные справкой, заверенные подписью руководителя ОУ; 

б) средний балл аттестата об основном общем образовании; 

в) отметки обучающегося (итоговая за девятый класс или средняя за текущий 

период обучения) по учебному предмету, который будет изучаться углубленно в 

соответствии с профилем класса;

г) индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) в очных и 

(или) заочных мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) 

различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного) 

по учебным предметам, по которым организуется углубленное или профильное 

обучение, за два последних года. 



 

3.2. Для участия в индивидуальном отборе и решении вопроса о зачислении в 

профильный класс в МБОУ Гимназия № 3 родители (законные представители) 

обучающегося предоставляют следующие документы: 

а) аттестат об основном общем образовании; 

б) заявление родителей (законных представителей) о приеме в класс 

профильного обучения обучающегося (по форме согласно приложению № 3 к 

настоящим Правилам); 

в) результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно, заверенные руководителем общеобразовательной организации (при 

переводе из другой образовательной организации); 

г) индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) в очных и 

(или) заочных мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях) 

различных уровней (муниципального, регионального, всероссийского, 

международного) по учебным предметам, соответствующим профилю классов 

профильного обучения, за два последних года. 

3.3. Условия и порядок проведения индивидуального отбора при приеме в МБОУ 

Гимназия № 3 для получения среднего общего в профильных классах определены 

Положением о порядке работы приемной и апелляционной комиссий для проведения 

индивидуального отбора при приеме, переводе в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и в классы профильного обучения в МБОУ Гимназия № 3 

(в приложении № 1 к настоящим Правилам). 

3.4. Прием и перевод учащихся в МБОУ Гимназия № 3 для получения среднего 

общего образования в течение года осуществляется при наличии свободных мест по 

решению приемной комиссии ОУ. Для принятия этого решения, родители (законные 

представители) предоставляют в МБОУ Гимназия № 3 документы, предусмотренные 

пунктом 3.2. настоящих Правил. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила рассматриваются на заседании педагогического совета 

МБОУ Гимназия № 3 и утверждаются приказом директора ОУ. 

4.2. Правила вступают в силу с момента утверждения и действуют бессрочно. 

4.3. После принятия Правил в новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу.

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Положение о порядке работы приемной и апелляционной комиссий для проведения 

индивидуального отбора при приеме, переводе в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и в классы профильного обучения  

в МБОУ Гимназия № 3 

 

1. Настоящее положение определяет порядок и сроки работы приёмной и апелляционной 

комиссий. 

2. Приемная комиссия создается в целях организации приема документов, проведения 

индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильного обучения. 

3. Приемная комиссия должна соблюдать условия гласности и открытости в работе, 

обеспечивать объективность оценки способностей и склонностей граждан. 

4. В состав приемной и апелляционной комиссий включаются заместители директора, 

учителя-предметники, реализующие программы углубленного изучения отдельных 

предметов или профильного обучения, руководители предметных методических 

объединений, представители психолого- педагогической службы и Совета родителей 

(законных представителей). В состав апелляционной комиссии включается 

представитель департамента образования Администрации городского округа «Город 

Архангельск» по согласованию. 

5. Состав приемной и апелляционной комиссий, а также сроки их работы утверждаются 

приказом директора школы. Члены приёмной комиссии не могут входить в состав 

апелляционной комиссии. 

6. Состав приёмной и апелляционной комиссий формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов. В случае возникновения у члена 

приемной или апелляционной комиссии личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении 

ситуации оказания воздействия (давления) на члена соответствующей комиссии, 

связанного с осуществлением им своих полномочий, член приемной или 

апелляционной комиссии обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в 

письменной форме председателя соответствующей комиссии. Председатель приемной 

или апелляционной комиссии, которому стало известно о возникновении у члена 

соответствующей комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов вплоть до исключения члена приемной или 

апелляционной комиссии, являющегося стороной конфликта интересов, из состава 

соответствующей комиссии. 

7. Председателем приёмной комиссии является директор МБОУ Гимназия № 3. 

Председатель апелляционной комиссии избирается на первом заседании из числа 

членов апелляционной комиссии. 

8. Приёмная комиссия принимает от родителей (законных представителей) 

обучающегося, претендующего на обучение в классе с углублённым изучением 

отдельных предметов, в классе профильного обучения документы, указанные в 

пунктах 2.2., 3.2. настоящих Правил (соответственно). 



 

9. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов (в случае предоставления их в электронной форме). 

10. Приемная комиссия при необходимости с целью определения индивидуального 

образовательного маршрута гражданина может проводить собеседование с 

несовершеннолетним гражданином и его родителями (законными представителями), 

совершеннолетним гражданином и (или) его родителями (законными 

представителями). 

11. В соответствии с критериями индивидуального отбора, указанными в пунктах 2.1., 3.1. 

настоящих Правил, приемная комиссия составляет ранжированный список учащихся, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов по системе оценки, 

предусмотренной в приложении № 2 к настоящему Порядку (далее — рейтинг). 

Решение приёмной комиссии об утверждении рейтинга по результатам 

индивидуального отбора оформляется протоколом. 

12. При условии равенства баллов в рейтинге преимущественное право приема имеют 

учащиеся, проживающие на закрепленной территории и (или) являющиеся 

обучающимися общеобразовательной организации, в которой проходят 

индивидуальный отбор. 

13. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения при условии 

равенства баллов в рейтинге обладают следующие категории учащихся: 

- учащиеся, желающие поступить в порядке перевода в течение учебного года из 

другой образовательной организации, реализующей общеобразовательную 

программу по тем же учебным предметам профильного изучения; 

- учащиеся, имеющие более высокие результаты успеваемости по учебным 

предметам, которые будут изучаться на профильном уровне. 

14. На основании протокола об утверждении рейтинга с учетом внеочередного, 

первоочередного и преимущественного прав поступления приемная комиссия 

образовательной организации принимает решение о приеме в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, что является основанием для издания 

приказа директора МБОУ Гимназия № 3 о зачислении в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов. 

15. Информация об итогах проведения индивидуального отбора и зачисления учащихся 

в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и в классы 

профильного обучения размещается на официальном сайте МБОУ Гимназия № 3 в 

сети «Интернет» и на информационных стендах в помещениях Организации не 

позднее трех календарных дней после проведения индивидуального отбора. 

16. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора родители (законные 

представители) обучающегося в течение трех рабочих дней после размещения 

информации об итогах индивидуального отбора могут обратиться в апелляционную 

комиссию с письменным заявлением. 

 

 

 



 

                      Приложение № 2 

Система оценки, 

применяемой при индивидуальном отборе 

на уровне основного общего образования 

 

Система оценки, 

применяемой при индивидуальном отборе 

на уровне среднего общего образования 

 

Критерии Количество баллов, комментарии к их 

выставлению 

Отметки учащегося за предшествующий и 

(или) текущий период обучения по 

учебному предмету, который будет 

изучаться углубленно 

Балл (средний балл) по предметам, которые 

будут изучаться углубленно 

Индивидуальные достижения учащегося 

(портфолио) в очных и (или) заочных 

мероприятиях (конкурсах, состязаниях, 

олимпиадах, конференциях и др.) 

различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского, 

международного) по учебным предметам, 

по которым организуется углубленное 

обучение, за два последних года 

0 баллов — показатель не проявляется; 

1 балл — показатель отражает 

результаты участия; 

2 балла — показатель отражает 

результаты призера (победителя) 

городского (муниципального) этапа; 

3 балла — показатель отражает 

результаты призера (победителя) 

регионального этапа. 

4 балла — показатель отражает 

результаты призера (победителя) 

всероссийского этапа; 

5 баллов — показатель отражает 

результаты призера (победителя) 

международного этапа 

Критерии Количество баллов, комментарии к 

их выставлению 

Результаты прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по учебным предметам, которые будут 

изучаться углублённо в соответствии с 

профилем класса 

Балл (средний балл) результатов 

государственной итоговой аттестации 

по предметам, которые будут изучаться 

углубленно (при наличии) 

Результаты обучения за уровень основного 

общего образования 

Средний балл аттестата об основном 

общем образовании 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки учащегося (итоговая за девятый 

класс или средняя за текущий период 

обучения) по учебному предмету, который 

будет изучаться углубленно в соответствии с 

профилем класса 

Балл (средний балл) результатов по 

учебным предметам, которые будут 

изучаться углубленно 

Индивидуальные достижения учащегося 

(портфолио) в очных и (или) заочных 

мероприятиях (конкурсах, состязаниях, 

олимпиадах, конференциях и др.) 

различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского, 

международного) по учебным предметам, по 

которым организуется углубленное или 

профильное обучение, за два последних года 

0 баллов — показатель не 

проявляется; 

1 балл — показатель отражает 

результаты участия; 

2 балла — показатель (победителя) 

отражает результаты призера 

городского (муниципального) этапа; 

3 балла — показатель отражает 

результаты призера (победителя) 

регионального этапа; 

4 балла — показатель отражает 

результаты призера (победителя) 

всероссийского этапа; 

5 баллов — показатель отражает 

результаты призера (победителя) 

международного этапа 



 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

(МБОУ Гимназия № 3) 

 Калининой Е.Н. 

от _________________________________________________  

адрес регистрации ___________________________________  

адрес фактического проживания 

телефон___________________________________________ 

адрес электронной почты ___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) 

« _ » ___________________________ года рождения, место рождения 
проживающего по адресу: _____________________________________  

в 10 класс МБОУ Гимназия № 3 по профилю _______________________________ (указать профиль) 

Изучает  _____________________________ язык. 

К заявлению прилагаю: копию аттестата об основном общем образовании, медицинскую карту, личное 

дело,  __________________________________________________________________________________  

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (при наличии) 

Язык образования _______________________ (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке). 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации ___________________________________  

(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка). 

Потребность учащегося в обучении по адаптированной образовательной программе (далее - АООП) и 

(или) создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации ___________________________________________________________________________ . 

Даю своё согласие на обучение по АООП (в случае необходимости обучения ребёнка по АООП). 

Ознакомлен (а): 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

со свидетельством о государственной аккредитации;  

с Уставом МБОУ Гимназия № 3 

с основной образовательной программой, реализуемой МБОУ Гимназия № 3 

с правилами организации индивидуального отбора при приёме в МБОУ Гимназия № 3, переводе в класс 

для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения; 

с правилами приёма граждан в МБОУ Гимназия № 3 и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

« ____ » _________________ 202 __ г.  _____________________________________  
(подпись) 

Согласие на обработку персональных данных. 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) я даю своё согласие МБОУ Гимназия № 3 на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка с целью обеспечения возможности подачи документов для принятия решения о 

зачислении ребёнка в образовательное учреждение. Настоящее согласие выдано на срок хранения в личном деле 

обучающегося (3 года после окончания учреждения), при приёме моего ребёнка в образовательное учреждение и ограничено 

одним годом в случае мотивированного отказа. 

« ____ » _________________ 202 __ г.  _____________________________________  
(подпись) 


