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Порядок  

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназию № 88  

имени Героя Советского Союза Андрея Черцова для получения 

основного общего и среднего общего образования  

с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения 

 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназию № 88 для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения разработан на основе приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

24.12.2020 № 3476 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением учебных предметов или для профильного обучения в 

Краснодарском крае» и регламентирует случаи и Порядок организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательную 

организацию для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения. 

Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования 

осуществляется для обучения по профилям, перечисленным в 

действующем ФГОС СОО, исключая универсальный профиль 

обучения. Прием обучающихся в гимназию  для получения СОО по 

универсальному профилю обучения осуществляется в соответствии с 

действующим порядком приема граждан на обучения по 

образовательным программа НО,ООО и СОО. Индивидуальный отбор 



выпускников в классы и группы универсального профиля не 

допускается. 

2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МАОУ гимназию № 88 для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения (далее - индивидуальный 

отбор) могут быть все граждане, которые имеют право на получение 

общего образования соответствующего уровня, проживающие на 

территории Краснодарского края. 

В соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации от 

в МАОУ гимназии № 88 дополнительная углубленная подготовка 

осуществляется по программам ООО и СОО по предметам 

гуманитарного профиля филологической направленности русский 

язык, английский язык. Профильное обучение организовывается на 

уровне СОО по гуманитарному профилю. В соответствии с профилями, 

перечисленными в действующем ФГОС СОО, примерном перечне 

учебных предметов по выбору обучающихся для ГИА по 

образовательным программа ООО, соответствующим примерным 

профилям обучения на уровне СОО, разрабатываемым министерством 

образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края, 

определен перечень учебных предметов на уровне СОО, результаты 

которых засчитываются при приеме в профильные классы. 

Гуманитарный профиль, социально-педагогической направленности: 

обществознание, география, история, литература, иностранный язык, 

физика, биология, химия, информатика; и социально-гуманитарный: 

обществознание, география, история, литература, иностранный язык. 

3. Информирование  обучающихся,  родителей   (законных 

представителей) о количестве мест в классах, реализующих 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных 

учебных предметов или профильного обучения, сроках, времени, месте 

подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

организацией через официальный сайт, ученические и родительские 

собрания, информационные стенды, средства массовой информации не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  

 

4. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

руководителя организации не позднее 3 календарных дней до даты начала 



проведения индивидуального отбора, установленного организацией в 

информационном сообщении в соответствии с пунктом 3 Порядка. 

 

5. К заявлению, указанному в пункте 4 Порядка, прилагаются копии 

личного дела или аттестата об основном общем образовании. Родители 

(законные представители) имеют право представить копии грамот, дипломов, 

сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие 

выбранному профилю обучения, за последние 2 года. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления на участие ребенка в индивидуальном отборе в образовательную 

организацию для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения, о перечне представленных документов. 

 

6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

 наличие годовых отметок "хорошо и "отлично" по учебным 

предметам соответствующей направленности за предшествующий учебный 

год; 

 наличие итоговых отметок "хорошо и "отлично" 

по соответствующим  профилю обучения учебным предметам за курс 

основного общего образования; 

 наличие отметок "хорошо и "отлично" по обязательным экзаменам 

(русский язык и математика) государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; 

 наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

 наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 

года в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней 

(муниципального, зонального, регионального, всероссийского, 

международного) соответствующих выбранному профилю обучения. 

Организации, реализующие общеобразовательные программы 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного 

обучения, могут дополнительно предусмотреть в Правилах при приеме 



граждан на соответствующие уровни обучения механизмы выявления 

склонностей детей к углубленной или профильной подготовке по 

соответствующим учебным предметам (тестирование, собеседование, 

творческий конкурс и др.). 

 

7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, 

создаваемой руководителем организации, в состав которой включаются 

учителя-предметники, руководители предметных методических 

объединений, руководитель организации, заместитель руководителя 

организации, курирующий вопросы качества обучения по программам 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного 

обучения, представители психолого-педагогической службы, органа 

государственно-общественного управления организации. Решение комиссии 

принимается большинством голосов. Решение об оценке достижений 

обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 членов комиссии.  

 

8. Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 30 июня текущего 

года. 

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5 

Порядка, согласно критериям, предусмотренным пунктом 6 Порядка; 

2  этап - составление рейтинга достижений обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 
 

Первый этап 

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по 

балльной системе: 

 отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам - 5 

баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам - 3 

балла за один предмет; 

 отметка «отлично» по обязательному экзамену государственной 

итоговой аттестации  - 5 баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» по обязательному экзамену государственной 



итоговой аттестации  - 4 балла за один предмет; 

 аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 

 достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все 

достижения); 

 достижения зонального и регионального уровня - 5 баллов за 1 

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 

баллов за все достижения); 

 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 

1 достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 

30 баллов за все достижения). 
 

Результаты выявления склонностей детей к углубленной или 

профильной подготовке по соответствующим учебным предметам (если они 

заложены в Правилах) оцениваются по балльной системе, разработанной 

организацией (максимум 20 баллов). 

 

Второй этап 

Баллы, полученные в результате экспертизы документов и  анализа 

склонностей детей к углубленной и (или) профильной подготовке, 

суммируются. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по 

мере убывания набранных ими баллов.   

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

балл личного дела (или аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или 

итоговых) отметок. 

В соответствии с заявленным в пункте 3 Порядка количеством мест в 

классах, реализующих общеобразовательные программы углубленного 

изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, 

определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение комиссии 

оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания 

первого этапа индивидуального отбора. В протоколе против фамилии кроме 

баллов проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется для 

зачисления».  

Рейтинг достижений обучающихся доводится организацией до 

сведения родителей (законных представителей) в соответствии с Правилами. 

 



Третий этап 

Решение комиссии обязательно для исполнения руководителем 

образовательной организации при принятии решения о зачислении 

обучающегося. 

Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений 

обучающихся) и оформляется приказом руководителя организации 

не позднее 10 дней до начала учебного года.  

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещается на сайте организации в сети Интернет не позднее 3 дней после 

зачисления. 

 

9. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в соответствии с Правилами в организации создается 

конфликтная комиссия.  

Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается 

руководителем организации. В ее состав включаются педагогические 

работники и заместитель руководителя организации, представители 

психолого-педагогической службы, органа государственно-общественного 

управления организации и специалисты муниципального органа управления 

образованием (по согласованию). Членами конфликтной комиссии не могут 

быть члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. 

Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления 

обучающихся считаются легитимными, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 членов комиссии. 

 

10. При условии наличия свободных мест после проведения 

индивидуального отбора (1 – 30 июня) в запланированных образовательной 

организацией классах (пункт 3 Порядка), допускается проведение 

индивидуального отбора в дополнительный период (5 – 20 августа).  



Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования 

соблюдения сроков и информированности, указанные в пункте 8 Порядка. 

 

11. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 

организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, при наличии свободных мест в организации, 

решение о зачислении обучающегося принимает комиссия, создаваемая в 

соответствии с пунктом 7 Порядка, по критериям, указанным в пункте 6  

Порядка в течение трех рабочих дней. 

1.2. Положение утверждается и вводится в действие приказом 

директора и является обязательным для исполнения всеми категориями 

педагогических и административных работников гимназии. Нарушение 

настоящего порядка рассматривается в соответствии с ТК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Личное дело обучающегося – номенклатурный документ установленного 

образца, куда наряду с анкетными данными вносятся итоговые оценки 

успеваемости обучающегося по годам обучения. 



1.4. Личное дело обучающегося представляет собой личную карту 

(типографский бланк личного дела) и вложенные в личную 

карту обучающегося иные документы. 

1.5. Личное дело обучающегося является обязательным документом, которое 

оформляется классным руководителем на каждого обучающегося с момента 

поступления в гимназию и ведѐтся до еѐ окончания. 

II. Порядок формирования личных дел обучающихся при поступлении 

в гимназию 
2.1. Для оформления личного дела первоклассника должны быть 

представлены следующие документы: 

для детей, проживающих на закрепленной территории: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме 

- копия свидетельства о рождении 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории 

для детей, не проживающих на закрепленной территории: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме 

- копия свидетельства о рождении (заверенная: «копия верна, подпись, 

расшифровка подписи, дата»). 

для детей, родители (законные представители) которых являются 

иностранными гражданами или лицами без гражданства: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме 

- копия свидетельства о рождении (заверенная: «копия верна, подпись, 

расшифровка подписи, дата») 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

2.2. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.3. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на 

время обучения ребенка. 

2.4. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру алфавитной книги 

записи обучающихся (например, № К - 5 означает, что обучающийся записан 

в алфавитной книге на букву «К» под № 5). 

2.5. Классный руководитель заполняет титульную сторону личного дела и 

общие сведения об обучающемся и родителях (законных представителях). 

2.6. На титульной стороне директор гимназии ставит свою подпись и печать. 

2.7. При приеме в 1-ый класс в течение учебного года или во 2-ой и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.8. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования (в 

10-ый класс) представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца: гимназия принимает аттестат об основном общем 



образовании (подлинник), или гимназия берет копии аттестата и аттестат 

(подлинник) остается у родителей (законных представителей). На каждого 

ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

III. Порядок работы классных руководителей с личными делами 

обучающихся 
3.1. Классный руководитель следит за актуальным состоянием документов в 

личном деле обучающегося на всѐм протяжении учѐбы ученика. 

3.2. С целью обеспечения надлежащей сохранности личных дел и удобства в 

обращении с ними личные дела помещаются в алфавитном порядке в 

отдельную подписанную папку и хранятся в канцелярии директора в строго 

отведѐнном месте. 

3.3. В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список 

класса с указанием в алфавитном порядке фамилии, имени, отчества, номера 

личных дел, домашний адрес (адрес фактического проживания) и номер 

контактного телефона, а также Ф.И.О. классного руководителя. Список 

обновляется ежегодно. Если ученик выбыл в течение учебного года, то 

делается отметка о выбытии, указываются дата и номер приказа. 

3.4. Записи в личном деле ведутся чѐтко, аккуратно и только чернилами. 

3.5. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в 

сентябре и мае текущего года на наличие необходимых документов. 

3.6. По окончании каждого учебного года в личное дело ученика заносятся: 

итоговые отметки успеваемости, количество пропущенных уроков, 

заверенные подписью классного руководителя. Под графой «подпись 

классного руководителя» проставляется печать гимназии. 

3.7. При исправлении отметки дается пояснение, ставится печать и подпись 

директора. 

3.8. Общие сведения об обучающихся корректируются классным 

руководителем по мере изменения данных. 

IV. Порядок выдачи личных дел обучающихся при выбытии из ОУ 
4.1. Выдача личного дела родителям (законным представителям) 

обучающегося производится делопроизводителем (секретарем учебной 

части) гимназии на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) при наличии подтверждающего документа, выданного 

другим ОУ, куда выбывает обучающийся. 

4.2. При выдаче личного дела делопроизводитель (секретарь учебной части) 

вносит запись в алфавитную книгу о выбытии, а родители (законные 

представители) обучающегося ставят свою подпись в графе «отметка о 

выдаче личного дела». 

4.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, 

классный руководитель составляет выписку текущих отметок за данный 

период. Выписка заверяется печатью гимназии. 

4.4. При выбытии обучающихся 10-ых, 11-ых классов родителям (законным 

представителям) выдается личное дело и аттестат об основном общем 

образовании. 



4.5.  Директор делает отметку на обложке личного дела о дате и месте 

выбытия, скрепляет свою подпись печатью. Личное дело может быть 

отправлено по почте при наличии письменного запроса из образовательного 

учреждения, в которое выбыл обучающийся. 

4.6. Личные дела, не затребованные родителями (законными 

представителями), передаются в архив гимназии, где хранятся в течение 3 лет 

со дня выбытия обучающегося из гимназии. 

V. Контроль за состоянием личных дел 
5.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется 

делопроизводителем (секретарем учебной части), заместителем директора по 

учебной работе и директором гимназии. 

5.2. Заместитель директора не реже двух раз в год (в начале учебного года и в 

конце) проверяет состояние включенных в личные дела документов и 

своевременное заполнение. В необходимых случаях проверка 

осуществляется внепланово, оперативно. Цели и объект контроля – 

правильность и своевременность оформления личных дел обучающихся. По 

итогам проверки заместитель директора, осуществляющий проверку, готовит 

справку с указанием ФИО классного руководителя, замечаний. 

5.3. По итогам проверки классный руководитель обязан предоставить 

объяснительную о причинах недобросовестного отношения к ведению 

личных дел обучающихся и исправлении замечаний.   

5.4. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами 

обучающихся директор гимназии вправе объявить классному руководителю 

замечание или выговор, снять стимулирующие выплаты. 
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