
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17»

Приказ № 37/4

от 12 мая 2020 г. г. Кемерово

О внесении изменений в Положение о порядке организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе 
в 10 классы профильного обучения 
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 17» для получения среднего общего образования

На основании решения Педагогического Совета образовательного учреждения от 12.05.2020 
(протокол № 4)

приказываю:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации индивидуального отбора при приёме 

либо переводе в 10 классы профильного обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 17» для получения среднего общего образования (утв. пр. № 60 от 20.5.2019) в 
2020/2021 учебном году:

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. В МБОУ «Гимназия № 17» индивидуальный отбор осуществляется для профильного обучения по 

следующим предметам:
наименование профиля профильные предметы

1 социально-экономический математика, экономика, информатика
2 технологический математика, физика, информатика
3 гуманитарный русский язык, история, право

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Родители (законные представители) учащегося подают заявление и документы, перечисленные в п.

2.3. Положения о порядке организации индивидуального отбора, на участие в индивидуальном 
отборе.»

1.3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«п.2.2. Сроки проведения индивидуального отбора: индивидуальный отбор проводится в период с 

04.06.2020 г. по 08.06.2020 г.»
1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«п.2.3. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) учащихся представляют 

в МБОУ «Гимназия № 17» следующие документы при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя):

- заявление на имя директора МБОУ «Гимназия № 17» на участие в индивидуальном отборе по 
установленной форме с указанием профиля;

- аттестат об основном общем образовании и его ксерокопия;
- ведомость четвертных оценок учащегося за 2019/2020 учебный год, заверенная печатью исходной

образовательной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного лица);
- документы (портфолио), свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления учащегося

в профильный класс (группу);
- оригинал и ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении учащегося.
1.5. Пункт 2.5. изложить в следующий редакции:
Вступительные испытания для участников индивидуального отбора не проводятся. Процедура проведения 
индивидуального отбора учащихся осуществляется на основании результатов учета индивидуальных 
достижений учащихся в различных направлениях урочной и внеурочной деятельности, проводимого путем 
конкурсного отбора документов. Конкурсный отбор документов проводиться при следующих условиях:
- отсутствие четвертных оценок «2» по учебным предметам в 9-м классе;
- отсутствие четвертных оценок «3» по профильным предметам в соответствии с выбранным профилем;



- отметки не ниже «4» в аттестате об основном общем образовании по предметам в соответствии с
заявленным профилем обучения в 10 классе:

• социально-экономический профиль -  математика, информатика
• -технологический профиль -  математика, физика
• гуманитарный профиль -  русский язык, история;

- средний балл аттестата об основным общем образование (высчитывается как среднее арифметическое
всех отметок аттестата об основном общем образовании) -  не ниже 4.2.»

1.6. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«п. 2.6. Система оценивания, применяемая при конкурсном отборе документов.
Оценка документов проводится по балльной системе:
- сумма баллов:
• среднего балла аттестата об основном общем образовании;
• баллов за индивидуальные достижения учащихся по учебным предметам
а) которые будут изучаться на профильном уровне:
- достижения муниципального уровня по соответствующему (им) учебному (ым) предмету (ам) -  1 балл за

одно достижение (призовое место);
- достижения регионального уровня по соответствующему (им) учебному (ым) предмету (ам) -  2 балла за

одно достижение (призовое место);
- достижения всероссийского уровня по соответствующему (им) учебному (ым) предмету (ам) -  3 балла

за одно достижение (призовое место);
- достижения международного уровня по соответствующему (им) учебному (ым) предмету (ам) - 4 балла

за одно достижение (призовое место);
б) по остальным учебным предметам- 0,5 балла за одно достижение (не более 3 баллов за все достижения) 
В системе оценивания засчитываются достижения за 9 класс.»
1.7. В пункте 2.9 исключить фразу «Итоговый протокол составляется не позднее 4 июля 2019 года.»
1.8. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«п.3.7. На основании протокола комиссии по индивидуальному отбору директор в день составления 

итогового протокола издает приказ об утверждении списочного состава учащихся, рекомендованных 
к зачислению в класс (группу) профильного обучения.»

1.9. В пункте 4.1 исключить фразу «Апелляционная комиссия работает с 5 июля по 9 июля текущего года». 
1.10 . Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Решения апелляционной комиссии принимаются открытым голосованием членами комиссии простым 

большинством голосов. Председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 
Заседание считается правомерным, если комиссия заседает в полном составе».

1.11. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«п. 6.1. Учащиеся профильных классов (групп) на основании письменного заявления их родителей 

(законных представителей) имеют право изменить профиль обучения после первого полугодия 
10 класса при отсутствии академической задолженности.»


