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Положение 

об организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

гимназию № 8 им. Л.М. Марасиновой  

для получения среднего общего образования (профильное обучение)  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

1. Настоящие положение  организации индивидуального отбора при приеме 

(переводе) в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназии № 

8 им. Л.М. Марасиновой (далее Учреждение) для получения среднего общего 

образования для профильного обучения (далее Положение) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Порядок организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназию № 8 им. 

Л.М. Марасиновой для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения на 2020-2021 учебный год от 25.02.2020 № 33-3: 

 приказами департамента образования Ярославской области от 

05.06.2020 №15-нп, от 05.06.2020 № 16-нп «О внесении изменений в 

приказ департамента образования Ярославской области от 06.08.2014 

№27-нп». 

 Приказом Департамента образования городского округа город Рыбинск 

№ 053-01-09/159 от 15.06.2020 «О начале индивидуального отбора в 10 

класс» 

2. Настоящее положение утверждает алгоритм действий при  проведении 

индивидуальный отбор при приёме (переводе) в гимназию для получения 

профильного обучения среднего общего образования. 

 

3. Индивидуальный отбор не осуществляется в случае 

приема в гимназию в порядке перевода на свободные места обучающихся из 

другой образовательной организации, если обучающиеся получали 

основное общее образование в классе с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов или среднее общее 

образование в классе соответствующего профиля обучения. 

 

 



4. Прием (перевод) в гимназию для получения профильного 

обучения на уровне среднего общего образования при наличии свободных мест 

осуществляется вне зависимости от места жительства обучающихся. 

5. Индивидуальный отбор учащихся в 2020 году осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего учащегося или заявлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося с 25 июня и заканчивается прием 

заявлений на индивидуальный отбор 27 июня. Заявления можно подавать лично 

с 9.00 до 12.00 (25.06.2020 и 26.06.2020) в гимназию или по электронной 

почте gim8dom@mail.ru в форме электронного документа (скан-копии) c 

25.06.2020 по 27.06.2020. Прием заявлений прекращается за 2 рабочих дня до 

начала индивидуального отбора. 

В заявлении об участии в индивидуальном отборе указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) учащегося; 

 дата и место рождения учащегося; 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) учащихся; 

 адрес места жительства учащегося; 

 контактный телефон заявителя. 

 

Бланк заявления размещен в приложении к документу. Бумажные бланки заявлений 

можно взять в гимназии при получении аттестатов. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного 

права приема (перевода) в гимназию при равном количестве баллов в 

рейтинге участников индивидуального отбора: 

- победители и призеры муниципального и регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), а также 

международных олимпиад школьников по предмету(ам), 

определяющему(им) профиль обучения; 

- обладатели грамоты победителя или призёра регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

чемпионата Ярославской области ЮниорПрофи; 

-победители и призеры областных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 

(проектов), учрежденных департаментом образования Ярославской 

области (органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, иного субъекта 

Российской Федерации), Министерством просвещения Российской 

Федерации, по предмету(ам), определяющему(щим) профиль 

обучения. 
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6. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале 

регистрации заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе 

в день приема документов. 

 

Заявления и прилагаемые к ним документы хранятся в образовательной 

организации в соответствии с номенклатурой дел гимназии. 

 

В заявлении подписью совершеннолетнего участника индивидуального 

отбора фиксируется согласие на обработку его персональных данных, 

подписью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

участника индивидуального отбора фиксируется согласие на обработку его 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
7. В соответствии с направленностью профиля для получения среднего 

общего образования на 2020-2021 учебный год выделяется следующее 

количество вакантных мест: 

- Технологический профиль – 19 мест (углубленное изучение 

следующих предметов: математика, химия, биология); 

- Естественно-научный профиль – 3 места (углубленное изучение 

следующих предметов: математика, физика, информатика); 

- Гуманитарный профиль –6 мест (углубленное изучение следующих 

предметов: русский язык, история, право). 
Для каждого профиля обучения указаны  предметы для выстраивания 

рейтинга выпускников 9-х классов при  индивидуальном отборе в 

профильные группы для получения среднего общего образования 

 

Направленность профиля Предметы 

Естественно-научный 

Математика 

Химия 

Биология 

Технологический 

Математика 

Физика 

Информатика 

Гуманитарный 

Русский язык 

История 

Обществознание 

 

8. Составление рейтинга участников индивидуального отбора для 

профильного обучения при получении среднего общего образования 

осуществляется путем суммирования: 

- баллов, полученных приведением отметок, указанных в аттестате об 

основном общем образовании, по предметам, определяющим профиль 

обучения, к бальной шкале (приведение отметок осуществляется с 



учетом коэффициентов, отражающих базовый или углубленный 

уровень изучения предмета при получении основного общего 

образования, ежегодно устанавливаемых департаментом образования 

Ярославской области), - для каждого профиля обучения.  

На 2020 год утверждены следующие коэффициенты: 

1,0 – для всех учебных предметов, определяющих профиль 

обучения и изучаемых по программам основного общего 

образования на базовом уровне; 

1,25 – для учебных предметов, определяющих профиль обучения и 

изучаемых по программам основного общего образования на 

углубленном уровне. 

 

- одного дополнительного балла участникам индивидуального отбора в 

образовательной организации, в которой такими участниками получен 

аттестат об основном общем образовании в 2020 году, а также 

выпускникам основных общеобразовательных школ 2020 года – для 

всех профилей обучения. 

 

9. При равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуального 

отбора среднего общего образования (для всех профилей обучения) 

преимущественное право при приеме (переводе) в гимназию 

предоставляется следующим категориям: 

 

- в первую очередь победители и призеры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету (предметам), 

определяющему (определяющим) профиль обучения; 

 

- во вторую очередь обладателям грамоты победителя или призера 

регионально чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и чемпионата Ярославской области ЮниорПрофи (JuniorSkills); 

 

- в третью очередь победителям и призерам областных, всероссийских 

и международных конференций и конкурсов научно-исследовательских 

работ (проектов), учрежденных департаментом образования 

Ярославской области (органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

иного субъекта Российской Федерации), Министерством просвещения 

Российской Федерации, по предмету(ам), определяющему(щим) 

профиль обучения. 

- в четвертую очередь участникам индивидуального отбора, 

получившим наибольшее количество баллов по результатам онлайн-



собеседования (предлагается ряд вопросов, при правильном ответе на 

которые учащийся получает баллы). 

 

10. Для профильного обучения при получении среднего общего образования 

вне зависимости от количества баллов принимаются победители и призеры 

регионального и (или) заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, а также международных олимпиад школьников по 

предмету(ам), определяющему(им) профиль обучения. 

 

11. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, Работа которой 

начинается 02.06.2020. Решение комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании. 

 

12. Информация об итогах индивидуального отбора размещается на 

информационном стенде и официальном сайте гимназии не позднее 3 дней 

со дня принятия комиссией решения. 

 

13. Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор имеют право 

принять участие в дополнительном индивидуальном отборе, который 

осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, установленные 

образовательной организацией не позднее 29 августа текущего года, в том 

же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки. 

 

Информация об итогах дополнительного индивидуального отбора 

размещается на информационном стенде и официальном сайте 

образовательной организации в течение одного рабочего дня со дня 

принятия комиссией решения. 

 

14. В случае несогласия с решением комиссии совершеннолетний участник 

индивидуального отбора или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника индивидуального отбора имеют право не 

позднее 2 рабочих дней со дня размещения информации о результатах 

индивидуального отбора подать апелляцию. Заявление можно подавать 

лично с 9.00 до 12.00 в гимназию. Форма заявления свободная. 

 

14.1. Конфликтная комиссия численностью не менее 3 человек создается 

директором Учреждения. В ее состав включаются педагогические 

работники и заместитель директора, курирующий образовательную 

деятельность. Членами конфликтной комиссии не могут быть члены 

комиссии по индивидуальному отбору учащихся. 

 

14.2. Учащиеся  и их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 

апелляции. 



 

14.3. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с решением 

Комиссии конфликтная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции, либо об удовлетворении апелляции и приеме в гимназию для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углублённым изучением предметов или для профильного обучения   

учащихся. 

 

14.4. Решение конфликтной комиссии принимается большинством 

голосов. Решение по спорным вопросам индивидуального отбора и 

зачисления учащихся считается легитимным, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

 
14.5.Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом. 

 

15. По итогам индивидуального отбора совершеннолетний участник 

индивидуального отбора или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника индивидуального отбора представляют в 

образовательную организацию документы, установленные правилами 

приема (перевода) образовательной организации. 

 

16. Зачисление в образовательную организацию осуществляется на 

основании заявления о приеме (переводе) и решения комиссии, 

оформляется распорядительным актом руководителя образовательной 

организации. Бланк размещен в приложении к данному положению. 

  



     Директору 

муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 им. Л.М. 

Марасиновой 

Игнатьевой И.А. 
     ____________________________________ 

 

     ____________________________________ 

      (Ф.И.О. заявителя) 

     проживающего (ей) по адресу 

     __________________________________ 

 

     ___________________________________ 

                                                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

            Прошу  разрешить моему сыну/моей дочери _________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

участвовать в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования 

и для профильного обучения в гимназии на __________________________профиле  

 

с углублённым изучением предметов ______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
С  Уставом МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, выданной лицензией на право 

оказывать образовательные услуги, со свидетельством о государственной аккредитации, с Положением 

организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназию №8 им. Л.М. Марасиновой г. Рыбинска для получения среднего общего 

образования (профильное обучение) на 2020-2021 учебный год, основными общеобразовательными 

программами, реализуемыми гтиназией, ознакомлен (а) и согласен (а).  

_________________ подпись 

О моем сыне/моей дочери сообщаю следующее: 

Дата и место  рождения:_______________________________________________ 

   ___________________________________________________________________         

Мать:_______________________________________________________________     

            ( Ф.И.О.) 

Контактный телефон:__________________________________________________ 

Отец:________________________________________________________________

                     ( Ф.И.О.) 

Контактный телефон:__________________________________________________

   

Регистрационный номер 



Обстоятельства, дающие преимущественное право на прием в класс профильного обучения: 
____________________________________________________________________ ______________ 
____________________________________________________________________ ______________ 
____________________________________________________________________ ______________ 
____________________________________________________________________ ______________ 
____________________________________________________________________ ______________ 
____________________________________________________________________ ______________ 
Прилагаемые документы (перечислить):  

1. _________________________________________________________________________ _______  
2. _________________________________________________________________________ _______ 
 3. _________________________________________________________________________ _______  
4. _________________________________________________________________________ _______ 
 5. _________________________________________________________________________ _______  

 

Дата:«____» _____________2020 г. _________________        /____________________/ 
                                                                        Подпись                                               Фамилия И.О. 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________ 

проживающий по адресу __________________________________________________ 

паспорт_______________, выданный _______________________________________ 

являясь на основании_________________________________ родителем (законным 

представителем _________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

проживающего по адресу _________________________________________________ 

паспорт ребёнка_________________________, выданный ______________________ 
настоящим подтверждаю своё согласие оператору персональных данных – муниципальному 

общеобразовательному учреждению гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой на обработку персональных 

данных моих и моего ребёнка в целях осуществления обучения и воспитания в интересах личности, 

общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных условий для 

разностороннего развития личности и информационного обеспечения управления образовательным 

процессом: сведения, содержащиеся в документах удостоверяющих личность Фамилия, Имя, Отчество, 

пол, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении (паспорта), когда и кем выдан, место 

рождения, гражданство, адрес регистрации и проживания, телефон; ведения о родителях: Фамилия, Имя, 

Отчество, уровень образования, место работы, должность, телефон, адрес регистрации и проживания; 

сведения о семье социальный статус, количество детей, полнота семьи; данные об образовании: серия и 

номер документа об окончании основной школы, сведения об участии в олимпиадах, спортивных 

мероприятиях, занятиях в кружках и секциях; информация медицинского характера: рост, вес, сведения о 

прививках, группа здоровья, физкультурная группа; иные данные: номер ИНН, пенсионного страхового 

свидетельства, данные медицинского страхового полиса. 

Обработка персональных данных моих и моего ребёнка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, а также передачу в Департамент образования 

городского округа город Рыбинск, Департамент образования Ярославской области, в ГУЗ ЯО «Городская 

больница № 3», обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Обработка персональных данных: 

смешанная с использованием средств вычислительной техники и сетей общего использования с 

использованием организационных мер по обеспечению безопасности или без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие действует с момента отзыва, если иное не предусмотрено законом РФ. Я оставляю за 

собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного документа. В случае получения 

моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить их обработку в течение трёх рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения 

регламентируется другими нормативно-правовыми актами 

 

 «____» ________________ 2020 г.     _________________         /______________________/ 
                                                                        Подпись                                               Фамилия И.О. 

  



     Директору 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 им. Л.М. 

Марасиновой 

Игнатьевой И.А. 

     ________________________________ 

 

     _________________________________ 
      (Ф.И.О. заявителя) 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

            Прошу  принять моего сына/мою дочь 

ФИО __________________________________________________________________ 

в 10 класс ________________________________________________  профиля 

гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, с углублённым изучением: _______________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата и место  рождения:________________________________________________   

____________________________________________________________________  

Мать:_______________________________________________________________   
            ( Ф.И.О.) 

Адрес_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________ 

Отец:________________________________________________________________
                     ( Ф.И.О.) 

Адрес_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________ 

С  Уставом МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, выданной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми гимназией и нормативно-локальными актами 

гимназии ознакомлен (а) и согласен (а).  

«____» ________________ 2020 г.     _________________         /________________________/ 
                                                                        Подпись                                               Фамилия И.О. 

Прошу обеспечить в рамках изучения предметной области «Родной язык» изучение 

__________ языка. Прошу обеспечить обучение моего сына/дочери на ____________ 

языке. 

«____» ________________ 2020 г.     _________________         /_______________________/ 
                                                                        Подпись                                               Фамилия И.О. 
Приложение №1      Согласие на обработку персональных данных моих и моего ребёнка. 

Регистрационный номер 



Приложение №1 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество родителя 

проживающий по адресу __________________________________________________ 

паспорт_______________, выданный _______________________________________ 

являясь на основании_________________________________ родителем (законным 

представителем ________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

проживающего по адресу _________________________________________________ 

паспорт ребёнка_________________________, выданный ______________________ 

_______________________________________________________________________ 
настоящим подтверждаю своё согласие оператору персональных данных – 

муниципальному общеобразовательному учреждению гимназии № 8 им. Л.М. 

Марасиновой на обработку персональных данных моих и моего ребёнка в целях 

осуществления обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего 

развития личности и информационного обеспечения управления образовательным 

процессом: сведения, содержащиеся в документах удостоверяющих личность Фамилия, 

Имя, Отчество, пол, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении (паспорта), 

когда и кем выдан, место рождения, гражданство, адрес регистрации и проживания, 

телефон; ведения о родителях: Фамилия, Имя, Отчество, уровень образования, место 

работы, должность, телефон, адрес регистрации и проживания; сведения о семье 

социальный статус, количество детей, полнота семьи; серия и номер документа об 

окончании основной школы, сведения об участии в олимпиадах, спортивных 

мероприятиях, занятиях в кружках и секциях; информация медицинского характера: рост, 

вес, сведения о прививках, группа здоровья, физкультурная группа; иные данные: номер 

ИНН, пенсионного страхового свидетельства, данные медицинского страхового полиса. 

Обработка персональных данных моих и моего ребёнка включает в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, а также 

передачу в Департамент образования городского округа город Рыбинск, Департамент 

образования Ярославской области, в ГУЗ ЯО «Городская больница № 3», обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение. Обработка персональных данных: смешанная с 

использованием средств вычислительной техники и сетей общего использования с 

использованием организационных мер по обеспечению безопасности или без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует с момента отзыва, если иное не предусмотрено законом 

РФ. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного документа. В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их 

обработку в течение трёх рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения 

регламентируется другими нормативно-правовыми актами 

 

 
 «____» ________________ 2020 г.     _________________         /_______________________/ 
                                                                        Подпись                                               Фамилия И.О. 

 

 


