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1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, ранее проходивших 

обучение в другой общеобразовательной организации, в полном объёме освоивших 

программу начального общего образования или предшествующего периода обучения, 

претендующих на зачисление в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» (далее - МАОУ  «ЛГ № 27») для 

получения основного общего образования в классах с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов. 

1.4. Индивидуальный отбор осуществляется при наличии свободных мест в 5 – 9 

классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся 

 

2.1. Индивидуальный отбор при приеме в МАОУ «ЛГ № 27» для получения 

основного общего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов осуществляется с пятого класса. 

2.2. Для организации приема документов, проведения конкурса и решения вопроса 

о зачислении учащихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

формируется приемная комиссия. Численный и персональный состав, порядок создания и 

организации работы приемной комиссии устанавливаются Положением о приемной 

комиссии. 

2.3. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

создается апелляционная комиссия. Численный и персональный состав, порядок создания 

и организации работы апелляционной комиссии устанавливаются Положением об 

апелляционной комиссии. 

2.4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся о квоте (с учетом муниципального задания), установленной для приема  

обучающихся, сроках проведения индивидуального отбора, времени и месте подачи 

заявлений родителями (законными представителями) обучающихся, перечне документов, 

предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, правилах подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора осуществляется МАОУ  

«ЛГ № 27», в том числе через официальный сайт и информационные стенды, не позднее 

30 дней до начала индивидуального отбора. Дополнительное информирование может 

осуществляться через ученические и родительские собрания, средства массовой 

информации. 

2.5. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов публикуется на 

официальном сайте и информационных стендах МАОУ «ЛГ № 27» не позднее трех 

календарных дней после проведения индивидуального отбора. 

2.6. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

директора МАОУ «ЛГ № 27» не позднее 2 дней до срока проведения индивидуального 

отбора. 
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2.7. МАОУ «ЛГ № 27» не вправе ограничивать количество участников процедуры 

индивидуального отбора. 

 

3. Правила индивидуального отбора обучающихся 

 

3.1. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов начинается после завершения учебного года в сроки, установленные МАОУ  

«ЛГ № 27». Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов осуществляется в форме конкурсного отбора документов 

обучающихся в соответствии с п. 3.4. данного Положения. 

3.2. Сроки, время и место проведения процедуры индивидуального отбора 

устанавливаются приказом директора МАОУ «ЛГ № 27». 

3.3. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) 

обучающихся представляют в МАОУ «ЛГ № 27» следующие документы при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя): 

3.3.1. заявление на имя директора МАОУ «ЛГ № 27» по установленной форме; 

3.3.2.  ведомость об успеваемости за курс начального общего образования или за 

предшествующий период обучения (для зачисления в 6 – 9 классы); 

3.3.3. документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося 

(портфолио): грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма и другие 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения; 

3.3.4. отметки обучающегося за предшествующий и (или) текущий период обучения (для 

зачисления в течение учебного года); 

3.4. Экспертиза документов проводится по балльной системе по критериям:  

3.4.1. оценки в ведомости по предметам, которые будут изучаться углубленно (количество 

баллов равно оценке); 

3.4.2. победы и призовые места в олимпиадах, конкурсах: муниципальный уровень-3б; 

региональный уровень-5б, всероссийский уровень-7б, международный уровень-10б, 

призёры на 0,5 б. меньше; 

3.4.3. наличие итоговых отметок «отлично» по всем учебным предметам за курс 

начального общего образования или за предшествующий период обучения (5 б.);  

3.4.4. средний балл итоговых отметок за курс начального общего образования или за 

предшествующий период обучения (количество баллов равно среднему арифметическому 

оценок).  

3.5. В соответствии с критериями индивидуального отбора составляется 

ранжированный список претендентов на зачисление (далее - рейтинг), расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (п. 3.4.) (Приложение 1).  

3.7. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов при условии равенства баллов в рейтинге обладают 

следующие категории обучающихся: 
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3.7.1. победители и призёры международных, российских, региональных и 

муниципальных олимпиад по учебным предметам, по которым организуется углубленное 

обучение; 

3.7.2. участники международных, российских и региональных конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов по учебным предметам, по которым организуется 

углубленное обучение; 

3.7.3. обучающиеся, принимаемые в МАОУ «ЛГ № 27»» в порядке перевода из другой 

образовательной организации, реализующей общеобразовательную программу основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов (при 

наличии свободных мест). 

3.8. Решение приемной комиссии по результатам индивидуального отбора 

оформляется протоколом. На основании протокола приемной комиссии решение о приеме 

в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов оформляется приказом 

директора МАОУ «ЛГ № 27» не позднее 7 рабочих дней после решения приемной 

комиссии. 

3.10. Всех учащихся, зачисленных в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, и их родителей (законных представителей) МАОУ «ЛГ № 27» обязано 

ознакомить с Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность МАОУ «ЛГ № 27». 

3.11. Прием обучающихся в МАОУ «ЛГ № 27» в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в течение года осуществляется при наличии свободных 

мест. 

3.12. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной 

организации в другую (при наличии свободных мест), рассмотрение документов 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи родителями (законными 

представителями) обучающегося заявления и документов, предусмотренных пунктом 3.3. 

настоящего Положения. 

 

4. Срок действия Положения 

 

Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до внесения 

соответствующих изменений. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

согласовываются Учредителем и утверждаются директором. 


