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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют случаи и порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  гимназию № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

Образовательное учреждение) для получения основного общего и среднего общего 

образования.  

1.2. Настоящие правила разработаны в целях организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в Образовательное учреждение для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля 

(далее по тексту – индивидуальный отбор). 

1.3. Организация индивидуального отбора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в Образовательное 

учреждение являются: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.09.2014 г.  № 4199-р «О порядке оказания 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Санкт-Петербурга для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения» (с изменениями и дополнениями); 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня; 

 локальные акты ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга, в 

том числе, регламентирующие правила приема на обучение, порядок перевода, правила 

индивидуального отбора обучающихся. 

1.4. Индивидуальный отбор обучающихся производится на уровнях основного и среднего 

общего образования в Образовательном учреждении во вновь открываемых классах, а также 

на свободные (вакантные) места вне зависимости от места жительства обучающихся. 

1.5. Индивидуальный отбор обучающихся производится только в отношении граждан, не 

являющихся обучающимися Образовательного учреждения. 

1.6. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает: 

 сроки проведения индивидуального отбора обучающихся; 

 формы индивидуального отбора обучающихся; 

 процедуру проведения индивидуального отбора обучающихся; 

 порядок работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся; 

 порядок подачи апелляции и работы апелляционной комиссии. 
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2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся 

 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в формах: 

 конкурсного отбора документов обучающихся; 

 конкурсных испытаний обучающихся в форме тестирования. 

При организации индивидуального отбора обучающихся не допускается проведение 

вступительных испытаний в форме экзаменов. 

2.2. Конкурсный отбор документов осуществляется на основании следующих критериев: 

 рейтинг годовых отметок промежуточной аттестации за предшествующий учебный год; 

 наличие документов, подтверждающих достижения обучающегося за последние 2 года в 

олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

2.3. В 5 классы индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в формах: 

 Конкурсного отбора документов обучающихся: 

o обучающиеся, окончившие ступень начального общего образования с отличием – 

принимаются на обучение без вступительных испытаний;  

o победители и призеры олимпиад и конкурсов различных уровней по предметам русский 

язык, литература, английский язык – принимаются на обучение без вступительных 

испытаний;  

o обучающиеся, окончившие ступень начального общего образования преимущественно на 

«хорошо» и «отлично» –  допускаются к вступительным испытаниям. 

 Конкурсных испытаний обучающихся в форме тестирования длительность не более 1 

академического часа: 

o по предметам русский язык и английский язык. 

2.4. В 6-9 классы индивидуальный отбор обучающихся осуществляется исключительно при 

наличии у обучающегося подтверждения изучения второго иностранного языка (французского 

либо немецкого) в формах: 

 Конкурсного отбора документов обучающихся: 

o победители и призеры олимпиад и конкурсов различных уровней по предметам русский 

язык, литература, английский язык – принимаются на обучение без вступительных 

испытаний; 

o обучающиеся, окончившие предыдущий учебный год преимущественно на «хорошо» и 

«отлично» – допускаются к вступительным испытаниям. 

 Конкурсных испытаний обучающихся в форме тестирования – длительность не более 30 

минут  на предмет. 

 Конкурсные испытания  по предметам для 6-9 класса: 

o Русский язык, английский язык. 

2.5. В 10-11 классы индивидуальный отбор обучающихся осуществляется исключительно при 

наличии у обучающегося подтверждения изучения второго иностранного языка (французского 

либо немецкого) в формах: 

 Конкурсного отбора документов обучающихся: 

o обучающиеся, получившие аттестат об окончании основного общего образования с 

отличием – принимаются на обучение без вступительных испытаний;  

o победители и призеры олимпиад и конкурсов различных уровней по предметам русский 

язык, литература, английский язык – принимаются на обучение без вступительных 

испытаний; 

o обучающиеся, получившие на ГИА-9 «хорошо» и «отлично» – принимаются на обучение 

без вступительных испытаний до начала обучения в 10 классе; 

o обучающиеся, окончившие предыдущий учебный год преимущественно на «хорошо» и 

«отлично» – допускаются к вступительным испытаниям. 

 Конкурсных испытаний обучающихся в форме тестирования – длительность не более 30 

минут  на предмет. Конкурсные испытания  по предметам для 10-11 классов: 

o Русский язык, английский язык. 
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2.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. 

2.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в период с 25 мая  по 30 августа 

текущего года. В иной период времени индивидуальный отбор обучающихся осуществляется 

при наличии вакантных мест. 

2.8. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о процедуре 

проведения индивидуального отбора обучающихся осуществляется Образовательным 

учреждением путем размещения информации на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети «Интернет». 

2.9. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся в Образовательное 

учреждение доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

посредством размещения на информационном стенде в течение одного рабочего дня после 

заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся и обязательно сообщается 

родителям (законным представителям) по телефонам, указанным родителями. 

 

3. Регламент работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

 

3.1. Для организации индивидуального отбора в Образовательном учреждении создается 

комиссия по  индивидуальному отбору обучающихся из числа руководящих и педагогических 

работников Образовательного учреждения. 

Директор Образовательного учреждения обеспечивает присутствие в комиссии по  

индивидуальному отбору обучающихся независимых экспертов – граждан, не являющихся 

работниками Образовательного учреждения. Независимым экспертом может являться 

гражданин при отсутствии конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина и 

(или) его близких родственников личной заинтересованности. 

3.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией по индивидуальному 

отбору обучающихся, создаваемой приказом директора Образовательного учреждения, в 

состав которой включаются учителя, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, педагог-психолог, независимые эксперты. 

3.3. Численность и персональный состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

3.4. Решение комиссии по индивидуальному отбору обучающихся принимается большинством 

голосов. При равном числе голосов председатель комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся обладает правом решающего голоса. 

3.5. Решение об оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся присутствовало не менее 2/3 членов 

комиссии. 

 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

 

4.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее трех рабочих дней 

со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора обучающихся в 

Образовательное учреждение на информационном стенде и на официальном сайте 

Образовательного учреждения в сети «Интернет» направить апелляцию в форме письменного 

заявления в апелляционную комиссию Образовательного учреждения (далее по тексту – 

апелляционная комиссия) в порядке, установленном настоящими Правилами. 

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения о создании апелляционной комиссии по итогам индивидуального отбора 

обучающихся. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

работников Образовательного учреждения, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся в текущем году. 
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4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающийся и его родители (законные 

представители). 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или не 

целесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в 

отношении обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

4.5. Решение апелляционной комиссии 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. 

4.6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем апелляционной 

комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

4.7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол, который подписывается 

всеми членами апелляционной комиссии, участвующими в заседании. 

4.8. При возникновении спорных вопросов при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении 

образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

5. Процедура зачисления по итогам индивидуального отбора обучающихся 

 

5.1. Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор обучающихся, 

осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

и оформляется приказом директора Образовательного учреждения в течение семи рабочих 

дней после приема документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5.2. Прием документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется в соответствии с графиком приема документов, установленным 

Образовательным учреждением. 

5.3. Информация о зачислении обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор 

обучающихся, доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

посредством размещения на информационном стенде в течение одного рабочего дня после 

издания приказа директора Образовательного учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов), утверждаются приказом директора Образовательного учреждения и 

согласовываются с начальником отдела образования администрации Василеостровского 

района. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются решением Педагогического совета Образовательного учреждения с 

учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов), 

утверждаются приказом директора Образовательного учреждения и согласовываются с 

начальником отдела образования администрации Василеостровского района. 

 


		2021-07-03T17:33:13+0300
	Зинченко Елена Валерьевна




