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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЁМЕ 

ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 42» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЛАССЫ С 

УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ (далее – Порядок) 

1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приёме 

либо переводе в МБОУ «Гимназия № 42» (далее – Гимназия) для 

получения основного общего образования в классах с углублённым 

изучением математики Гимназии разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 

56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», «Порядком организации 

индивидуального отбора при приёме (переводе) в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Алтайском крае» от 07.07.2017 № 952. 

2. Индивидуальный отбор обучающихся при приёме либо переводе в МБОУ 

«Гимназия № 42» осуществляется в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей обучающихся и допускается при создании в 

Гимназии классов с углубленным изучением математики. Классы с 

углублённым изучением математики могут создаваться с 5 или 7 класса. 



Индивидуальный отбор в Гимназию для получения основного общего 

образования с углублённым изучением математики организуется в случае 

возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться в 

классах превышает количество мест для обучения в них). В остальных 

случаях прием и зачисление осуществляется в соответствии с общим 

порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденным законодательством. 

3. С целью ознакомления всех участников образовательного процесса с 

организацией набора в классы с углублённым изучением математики 

Гимназия информирует родителей (законных представителей) и 

обучающихся о сроках, форме и процедуре проведения индивидуального 

отбора в классы с углубленным изучением математики на классных часах 

и родительских собраниях и размещает информацию на официальном 

сайте Гимназии в срок до 1 февраля. 

4. Индивидуальный отбор в классы с углублённым изучением математики 

проводится в форме собеседования и на основе результатов вступительной 

работы по математике, в которую включён программный материал 

предыдущих лет обучения и олимпиадные задания по предмету. 

5. Преимущественным правом при приеме либо переводе в Гимназию в 

профильные классы пользуются следующие категории учащихся: 

победители и призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

6. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в Гимназии 

формируется комиссия по индивидуальному отбору из числа 

педагогических, административных работников и представителей 

Управляющего совета. 

7. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для 

участия в индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением 

математики осуществляется до 1 июня. В заявлении указывается класс; 

информация, указанная в п.5 настоящего Порядка, свидетельствующая о 

наличии достижений обучающегося, подтвержденная соответствующими 

документами. 

8. Организация индивидуального отбора в классы с углублённым изучением 

математики осуществляется с 3 по 8 июня на основании заявлений. 

9. При равенстве результатов по итогам индивидуального отбора Гимназия 

учитывает достижения обучающегося: призовые места олимпиад, 

итоговые отметки по математике. 

10. Информация об итогах индивидуального отбора учащихся, 

рекомендованных к зачислению в классы с углублённым изучением 

математики, размещается на сайте Гимназии в сети Интернет и на 

информационных стендах Гимназии в течение 3 дней после завершения 

отбора. 

11. По результатам индивидуального отбора в классы с углублённым 

изучением математики родители (законные представители) обучающихся 

подают заявление о приеме в Гимназию до 25 августа. В заявлении 



родителями (законными представителями) обучающегося указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; дата и место рождения 

ребенка; фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребенка; адрес места жительства ребенка и его родителей (законных 

представителей); контактные телефоны родителей (законных 

представителей); класс профильного обучения. Родители подают заявление 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портал 

образовательных услуг Алтайского края). 

12. Приказ о зачислении учащихся в классы с углублённым изучением 

математики издается в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления о 

приеме в Гимназию. 

13. Отказ в приёме по результатам индивидуального отбора обучающихся 

в класс с углублённым изучением математики не является основанием для 

отчисления обучающегося из Гимназии, в которой он получает общее 

образование.  

14. Учащиеся, которые не принимали участие в отборе в классы с 

углублённым изучением математики или не прошедшие индивидуальный 

отбор, зачисляются в классы, обучающиеся по общеобразовательной 

программе Гимназии. 

15. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения итогов 

индивидуального отбора на сайте Гимназии и на информационных стендах 

направить апелляцию путем написания письменного заявления в 

апелляционную комиссию Гимназии. 

16. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным актом 

Гимназии. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 

человек из числа работников Гимназии, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году, а также представителей 

Управляющего совета. 

17. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии 

обучающегося и/или его родителей (законных представителей). 

18. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции. Данное решение утверждается большинством 

голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. Решение апелляционной комиссии Гимназии 

фиксируется в протоколе, подписывается председателем комиссии и 

доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию 

родителей (законных представителей) обучающегося в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия указанного решения. 

http://eso.edu22.info:10112/Modules/FIRSTGRADEMODULE/
http://eso.edu22.info:10112/Modules/FIRSTGRADEMODULE/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Директору МБОУ «Гимназия №42» Гребенкину И.А. 

____________________________________ 
(ФИО законного представителя учащегося) 

_____________________________________ 
(ФИО учащегося) 

______________________________________ 
(место проживания) 

______________________________________ 
(контактный телефон законного представителя) 

Заявление 

Прошу допустить до участия в индивидуальном отборе в _____ класс с углублённым 

изучением  математики ученика ______ «____» класса 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

В соответствии с локальным актом «Порядок организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МБОУ «Гимназия №42 для получения основного общего 

образования в классах с углублённым изучением математики» индивидульный отбор 

пройдёт с 3 по 8 июня. 

Дата ______________ Подпись родителей ______________Подпись учащегося__________ 

Ознакомление с учебным планом классов с углублённым изучением математики 
Предметная область Предмет 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Обязательная часть  7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 

Родная литература (русская) 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 2 2 2 

Математика и информатика 

Алгебра 5 5 5 

Геометрия 3 3 3 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 3 

Химия  2 2 

Биология 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1   

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 

Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО 
 

34 35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программирование 1 1 1 

Введение в химию 0 0 0 

Выбираем будущее 0 0 0 

Биологический практикум 0 0 0 

ИТОГО 35 36 36 

 

С учебным планом класса с углублённым изучением математики ознакомлен и согласен  

______________ (подпись родителей) ___________(подпись учащегося) __________(дата) 

 



С локальным актом ознакомлены: 

№ ФИО Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    



37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    

51.    

52.    

53.    

54.    

55.    

56.    

57.    

58.    

59.    

60.    

61.    

62.    

63.    

64.    
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69.    
 

 


