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Положение 

об организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе обучающихся для получения 

основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения 

в ГБОУ гимназию № 526 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее – Положение) 

регламентирует случаи и порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

обучающихся в ГБОУ гимназию № 526 Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

гимназия № 526). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон «Об образовании»); 

  Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  № 458 от 02.09.2020 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Распоряжением Комитета образования №4199-р от 23.09.2014 «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения (с изменениями на 19 сентября 2016 года); 

1.3. Индивидуальный отбор обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего 

образования производится во вновь открываемые классы или на вакантные места вне зависимости 

от места жительства обучающихся. 

1.4.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется только для граждан, не 

являющихся обучающимися ГБОУ гимназии № 526. 
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1.5. Гимназия самостоятельно устанавливает: 

  сроки проведения индивидуального отбора обучающихся; 

 процедуру проведения индивидуального отбора обучающихся; 

 порядок работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся; 

 порядок подачи апелляции и работы апелляционной комиссии. 

2. Порядок проведения индивидуального отбора  

2.1. Индивидуальный отбор осуществляется в форме: 

 конкурсных испытаний, проводимых в виде выполнения письменных работ, устного 

собеседования; 

 конкурсного отбора документов обучающихся. 

2.2. Под документами обучающихся в настоящем Положении понимаются документы, 

подтверждающие результаты освоения образовательной программы начального либо основного 

общего образования (за весь период обучения по программе или за соответствующие классы), в 

том числе выписка из классного журнала с результатами промежуточной аттестации, табель 

успеваемости, ведомость успеваемости или аттестат об основном общем образовании. 

2.3. Для организации индивидуального отбора обучающихся создаётся комиссия по 

индивидуальному отбору обучающихся из числа руководящих и педагогических работников 

ГБОУ гимназии № 526. 

2.4. Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся устанавливается распорядительным актом ГБОУ 

гимназии № 526. 

2.5. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в сроки, установленные 

распорядительным актом (приказом) директора ГБОУ гимназии № 526, объявляющим о 

проведении индивидуального отбора обучающихся. Индивидуальный отбор обучающихся во 

вновь открываемые классы проводится не позднее 10 календарных дней до начала учебного года.  

2.6. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся  о 

проведении индивидуального отбора на вакантные места (наличии вакантных мест, процедуре 

проведения индивидуального отбора) осуществляется путём размещения информации на 

информационном стенде и официальном сайте ГБОУ гимназии № 526 в сети «Интернет». 

2.7. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся  о 

проведении индивидуального отбора во вновь открываемые классы (сроках, процедуре 

проведения индивидуального отбора) осуществляется путём размещения информации на 

информационном стенде и официальном сайте ГБОУ гимназии № 526 в сети «Интернет» не 

позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора обучающихся.  

2.8. Индивидуальный отбор обучающихся на вакантные места осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) обучающегося, включающему письменное 

согласие на проведение конкурсных предметных испытаний в рамках индивидуального отбора, 

подаваемому не позднее 3 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

2.9. Индивидуальный отбор обучающихся во вновь открываемые классы осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) обучающегося, включающему 

письменное согласие на проведение конкурсных предметных испытаний в рамках 

индивидуального отбора, подаваемому не позднее 10 дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора. 

2.10. При осуществлении индивидуального отбора: 

  в 8-9 классы ГБОУ гимназии №526 (при наличии вакантных мест) предоставляется 

возможность выбора гуманитарного, физико-математического или химико-биологического 

направления в обучении; 

  в 10-11 классы ГБОУ гимназии №526 (при наличии вакантных мест) предоставляется 

возможность выбора гуманитарного, технологического или естественно-научного профиля. 

2.11. Индивидуальный отбор обучающихся в 5-9 классы на обучение по программам ФГОС 

ООО осуществляется в виде письменных конкурсных испытаний по предметам: русский язык, 

математика, английский язык. 

2.12. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-11 классы на обучение по программам ФГОС 

СОО осуществляется в виде письменных конкурсных испытаний в соответствии с профилем 

обучения: 



 Гуманитарный – русский язык, математика, английский язык, история 

 Технологический – русский язык, математика, физика, информатика 

 Естественно-научный – русский язык, математика, химия, биология 

2.13. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся в 3-дневный срок. 

2.14. При равных результатах конкурсных испытаний, проводимых в виде выполнения 

письменных работ и устного собеседования, осуществляется конкурсный отбор документов 

обучающихся.  

2.15. По итогам конкурсного отбора документов преимущественным правом зачисления 

обладают: 

 в 5-9 классы - обучающиеся, имеющие более высокий средний балл по итогам годовой 

промежуточной аттестации, предыдущего года обучения. 

 в 10-11 классы - обучающиеся, имеющие более высокий средний балл аттестата об 

основном общем образовании. 

2.16. На конкурсный отбор документов обучающихся представляются оригиналы 

соответствующих документов. Представленные на конкурсный отбор документы, выданные 

организациями, должны быть заверены печатью соответствующей организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

2.17. После завершения конкурсного отбора документов обучающихся оригиналы 

представленных документов возвращаются обучающимся, не прошедшим конкурсный отбор.  

2.18. Прием в гимназию обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

осуществляется в соответствии с  Правилами приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в ГБОУ 

гимназию № 526 Московского района Санкт-Петербурга. 

3. Подача и рассмотрение апелляции 

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

родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения информации направить апелляцию в форме письменного заявления. 

3.2.  Апелляция направляется (подается) родителями (законными представителями) 

обучающегося в следующем порядке: 

 лично, путем передачи апелляции в канцелярию  ГБОУ гимназия №526; 

 путем направления апелляции по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на 

адрес ГБОУ гимназии № 526. 

3.3. Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным актом ГБОУ гимназии 

№ 526. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трёх человек из числа 

работников гимназии, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

в текущем году. 

3.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии не позднее одного 

рабочего дня со дня ее подачи. 

3.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении обучающегося, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

3.6. 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. 

3.7. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем комиссии и доводится в 

письменной форме до сведения родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.8. На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся протокол. 

3.9. При возникновении спорных вопросов при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться в конфликтную 

комиссию для решения спорных вопросов при определении образовательной программы и (или) 

выбора образовательной организации администрации Московского района Санкт-Петербурга. 
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