
Порядок организации индивидуального отбора  при приеме (переводе) в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» для 

профильного обучения при получении среднего общего образования 

1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» (далее — гимназия № 2) для 
профильного обучения при получении среднего общего образования (далее — Порядок) 
разработан в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, приказом 
департамента образования Ярославской области от 6 августа 2014 года № 27-нп, приказом 
департамента образования Ярославской области от 19 февраля 2016 года № 03-нп с целью 
обеспечения зачисления наиболее способных и подготовленных учащихся для получения 
профильного образования. 
2. Право проводить индивидуальный отбор для профильного обучения в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2» реализуется на основании приказа 
департамента образования мэрии города Ярославля, утверждаемого ежегодно. 

3. Количество мест для индивидуального отбора определяется в соответствии с 
нормативом наполняемости классов. 

4. Право на участие в индивидуальном отборе для профильного обучения в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2» имеют все 
обучающиеся, проживающие на территории города Ярославля и Ярославской области. 
5. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по индивидуальному отбору, состав 
которой утверждается приказом директора гимназии № 2. Деятельность комиссии по 
индивидуальному отбору определяется пунктом 11 Порядка. 

6. В рамках индивидуального отбора муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 2» не позднее 26 февраля каждого года устанавливает предметы (один из 
обязательных и один из предметов, предназначенных для выбора обучающимися при 
прохождении государственной итоговой аттестации), по которым результаты 
государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) по образовательной программе 
основного общего образования будут учитываться при составлении рейтинга участников 
индивидуального отбора, указанного в пункте 9 Порядка. 

Профиль Предметы, изучаемые 
на профильном уровне 

Обязательный 
предмет 

Предмет, предназначенный 
для выбора обучающимися 

Социально-
гуманитарный 

– русский язык; 
– история; 
– обществознание 

русский язык история / обществознание 

Социально-
экономический 

– обществознание; 
– экономика; 
– математика 

математика обществознание 

Информационно-
технологический 

– математика; 
– информатика и ИКТ; 
– русский язык 

математика информатика и ИКТ 

Химико-
биологический 

– химия; 
– биология; 
– математика 

математика химия / биология 

 



7. Индивидуальный отбор обучающихся, получивших основное общее образование, 
осуществляется по личному заявлению обучающегося. Заявление подаётся в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» не позднее, чем за 3 
рабочих дня до начала заседания комиссии по индивидуальному отбору. Дата заседания 
комиссии по индивидуальному отбору определяется приказом директора гимназии № 2 не 
позднее 15 мая текущего учебного года и размещается на сайте гимназии № 2. 
При подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность 
заявителя. 
В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) обучающегося; 
- дата и место рождения обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 
представителей) обучающегося; 

- класс (группа) профильного обучения, для приёма (перевода) в который подаётся 
заявление.  

К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем 
образовательной организации: 

- выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования; 

-  копия аттестата об основном общем образовании; 
- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 
(перевода) обучающегося в класс профильного обучения (при наличии); 
- копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в 
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов, указанных в 
пункте 10 Порядка (при наличии). 

8. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования на профильном уровне, 
обучающийся зачисляется в гимназию № 2 при наличии свободных мест в 
соответствующем профильном классе (группе). 

9. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы оценивания 
достижений обучающихся, разработанной гимназией № 2, в соответствии с которой 
составляется рейтинг обучающихся. 
Рейтинг для индивидуального отбора для получения профильного обучения составляется 
на основании баллов, полученных путём суммирования: 
- баллов, указанных в выписке из протокола результатов ГИА по образовательной 
программе основного общего образования по предметам, определяющим согласно 
пункту 6 Порядка направление специализации образования в конкретном профиле 
(приложение 1); 
- отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании по предметам, 
определяющим согласно пункту 6 Порядка направление специализации обучения по 
конкретному профилю (приложение 1). 

Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 
Комиссия, указанная в пункте 11 Порядка, на основе рейтинга формирует список 
обучающихся, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным 
количеством мест, определённых гимназии № 2 для индивидуального отбора. 



При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным правом при 
приёме (переводе) в гимназию № 2 для профильного обучения пользуются следующие 
категории: 

- в первую очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов в 
результате ГИА по образовательной программе основного общего образования по 
предмету, выбираемому обучающимися для прохождения ГИА, установленному в 
соответствии с пунктом 6 Порядка и учитывающемуся гимназией № 2 при 
индивидуальном отборе; 
- во вторую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предмету(ам), определяющему (определяющим) согласно 
пункту 6 Порядка направление специализации обучения по конкретному профилю; 

- в третью очередь победители и призёры областных, всероссийских и международных 
конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, учреждённых 
департаментом образования Ярославской области, Министерством образования и науки 
Российской Федерации, по предмету(ам), определяющим согласно пункту 6 Порядка 
направление специализации обучения по конкретному профилю. 
10. Победители и призёры регионального и (или) заключительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по 
изучаемому(ым) углублённо предмету(ам) или предметам, определяющим согласно 
пункту 6 Порядка направление специализации обучения по конкретному профилю, 
принимаются в гимназию № 2 вне зависимости от количества баллов, размещаются в 
рейтинге на первых позициях. 
11. Организация работы комиссии по индивидуальному отбору. 

В состав комиссии по индивидуальному отбору входят представители администрации, 
педагогические работники гимназии № 2. Персональный состав комиссии по 
индивидуальному отбору избирается Педагогическим советом и утверждается приказом 
директора гимназии № 2. 

Комиссия на основе рейтинга для индивидуального отбора для получения профильного 
обучения и норматива наполняемости классов формирует список обучающихся, успешно 
прошедших индивидуальный отбор. 
Решение комиссии по индивидуальному отбору оформляется протоколом, который 
подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании. 
12. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся посредством размещения на 
официальном сайте гимназии № 2 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информационных стендах гимназии № 2 не позднее чем через 3 дня после 
принятия решения комиссией. 

13. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору родители 
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих 
дней после дня размещения информации о результатах индивидуального отбора 
направить апелляцию. Апелляция подаётся в конфликтную комиссию гимназии № 2 в 
порядке, установленном Положением о конфликтной комиссии.  
14. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, представляют документы, 
установленные Правилами приёма гимназии № 2, и зачисляются в образовательную 
организацию приказом директора. 

15. Порядок организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» для профильного 



обучения при получении среднего общего образования размещается на сайте 
гимназии №  2 в разделе «Документы гимназии» не позднее, чем за 30 дней до даты 
начала индивидуального отбора. 


