Принят педагогическим советом
протокол № 6 от
О/

ЕРЖДЕНО:
гор МОУ гимназии № 1
^
С.Н.Федорищев
No

f

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В
ПЯТЫЙ КЛАСС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С
УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1
1. Общие положения
1.1 .Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Хаба
ровского края N 316 «О случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для полу
чения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения», Уставом Муниципального общеобразо
вательного учреждения гимназии № 1
1.2.
Прием в пятые классы производится на основании личного заявления родителей
(законных представителей) с учетом положения об образовательном рейтинге выпускника 4
класса. Прием заявления возможен в форме электронного документа с использованием ин
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
2. Порядок организации и проведения приема документов.
2.1. Прием и рассмотрение представленных учащимися документов для зачисления в 5
класс с углублённым изучением отдельных предметов проводит комиссия в состав которой
входят представители администрации образовательной организации, педагоги, осуществляю
щие обучение по соответствующим учебным предметам, представители органов управления
образовательной организации. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбо
ра создается апелляционная комиссия.
2.2. Состав комиссий формируется администрацией школы не позднее 01 мая текущего
учебного года. Персональный состав комиссий публикуется на сайте гимназии в день его
утверждения.
2.3. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке организации ин
дивидуального отбора размещается на официальном сайте образовательной организации в се
ти «Интернет» не позднее 30 дней до начала организации индивидуального отбора.
2.4 В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю
щегося указываются следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
• дата и место рождения обучающегося;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;
• адрес места жительства ребёнка, его родителей, контактные телефоны родите
лей;
• класс с углублённым изучением конкретного предмета.
2.5.
Требования, предъявляемые к уровню знаний учащихся для зачисления в 5 классы
не должны превышать объема государственных программ начального (общего) образования.

3. Условия приема.
В 5 -е классы принимаются учащиеся независимо от места проживания.
Преимущественным правом поступления в пятые классы пользуются:
- выпускники четвертых классов, показавшие высокие результаты в овладении
программы по предмету углублённого изучения, имеющие склонности к изучению
предметов на углублённом уровне;
- победители школьного и муниципального этапов олимпиад младших школьников;
Кроме того, выпускник представляет портфель индивидуальных учебных достижений
(портфолио) в качестве одной из составляющих образовательного рейтинга выпускников 4-х
классов.
Гимназией устанавливаются единые критерии построения образовательного рейтинга
для всех образовательных классов и заблаговременно объявляются выпускникам 4-х классов,
их родителям (законным представителям).
4. Порядок принятия решения комиссией образовательного учреждения и порядок
зачисления.
4.1. Для решения вопроса о зачислении родители (законные представители) предостав
ляют следующие документы:
• заявление родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 2.4 настоя
щего положения;
• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• справка о месте проживания (регистрации) ребенка;
• выписка из сводной ведомости годовых отметок за 4 класс по основным предметам:
русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский
язык
• портфель (портфолио) учебных достижений учащегося (при наличии).
4.2. Документы, представляемые выпускниками или их родителями (законными пред
ставителями), регистрируются в журнале приёма. Заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию:
- входящий номер заявления;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подпи
сью секретаря или ответственного за приём документов и печатью общеобразовательного
учреждения;
- сведения о сроках уведомления о зачислении в 5-й класс, контактные телефоны для
получения информации, телефон органа управления образования, являющегося учредителем.
4.3. При приёме родители (законные представители) обучающегося должны быть озна
комлены с Уставом образовательного учреждения, локальными актами учреждения, регламен
тирующими организацию образовательного процесса.
4.4. Комплектование 5-х классов завершается 1 июля. В исключительных случаях осу
ществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 августа.
4.5. Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии.
4.6. Время работы приемной устанавливает образовательное учреждение.
4.7. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в класс (классы) с
углублённым изучением отдельных предметов принимается комиссией исходя из показанных
обучающимися результатов тестирования (собеседования) по соответствующим учебным
предметам, а также количества мест в классах с углублённым изучением отдельных предме
тов.
4.8. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения количе
ства поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) с углублённым изу

чением отдельных предметов и при равенстве показанных обучающимися результатов тести
рования (собеседования) по соответствующим учебным предметам, учитываются:
• победы или призовые места, одержанные или занятые учащимися в предметных
олимпиадах различного уровня по соответствующим учебным предметам;
• участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских ра
бот или проектов по учебному предмету, изучаемому углублённо;
• обучение в классе с углублённым изучением отдельных предметов в другой об
разовательной организации;
• проживание обучающегося на территории, закреплённой за образовательной ор
ганизацией.
4.9. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Решение прием
ной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Ре
шение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии, при
сутствующих на заседании.
4.10. Зачисление в 5 класс оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения не позднее 31 августа и доводится до сведения заявителей.
4.11. Решение размещается администрацией в общедоступном месте и на сайте образо
вательной организации.
5. Заключительные положения.
5.1. За учащимися сохраняется право свободного перехода в общеобразовательные
учреждения по месту жительства.
5.2. Отчисление возможно по решению педагогического совета, по желанию учащихся,
их родителей (законных представителей).
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