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Положение № 128 

«Об индивидуальном отборе в профильные классы (группы) 

МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска» 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся в профильные классы МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной 

г.Томска (далее – гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Законом Томской 

области от 12.08.2013 № 149-ФЗ «Об образовании в Томской области», 

Постановлением Администрации Томской области от 06.06.2014 № 219а «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные образовательные организации в Томской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458, Уставом МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска. 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности по программам профильного 

обучения осуществляется в соответствии с лицензией, полученной МАОУ гимназией 

№55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска в установленном порядке. 

1.4. Обучение по программам профильного обучения реализуется в профильных классах 

(группах) гимназии. 

1.5. Профильные классы (группы) комплектуются из числа обучающихся на уровне 

среднего общего образования (10-11 классы), ориентирующихся на определенную 

сферу профессиональной деятельности, развитие профильного самоопределения. 

1.6. При определении профилей обучения, реализуемых гимназией, основными условиями 

являются: 

• социальный запрос; 

• специфика образовательного учреждения; 

• кадровые и материально-технические ресурсы учреждения; 

• перспективы получения профессионального образования выпускниками гимназии. 

1.7. Профильные классы (группы) ориентированы на обучение и воспитание граждан, 

способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность среднего общего и 

высшего образования; дают углубленную подготовку по профильным дисциплинам; 

обеспечивают условия для развития творческого потенциала обучающихся; 

способствуют  овладению навыками самостоятельной исследовательской 

деятельности. 



1.8. Количество профильных классов (групп) и их наполняемость на предстоящий 

учебный год определяется в зависимости от кадровых и материально-технических 

условий гимназии, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных норм, гигиенических требований и контрольных нормативов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

1.9. Информация о плановом наборе в профильные классы (группы) на предстоящий 

учебный год размещается на официальном сайте гимназии и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее 1 июня текущего 

учебного года. 

1.10. Количественный состав классов (групп) может изменяться в зависимости от 

результатов конкурсного (индивидуального) отбора обучающихся в профильные 

классы (группы). 

1.11. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов (групп) производятся 

приказом директора гимназии. 

1.12. Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом гимназии, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

II. Порядок приема обучающихся в профильные классы (группы) 
 

1.13. Зачисление обучающихся для получения среднего общего образования по 

программам профильного обучения проводится посредством индивидуального отбора. 

К индивидуальному отбору в профильные классы (группы) гимназии   допускаются 

обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании и прошедшие 

отбор по результатам образовательного рейтинга. 

1.14. О начале проведения индивидуального отбора, сроках подачи заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся администрация гимназии уведомляет 

заявителей посредством размещения информации на официальном сайте гимназии. 

1.15. Прием выпускников 9-х классов в 10-е профильные классы (группы) 

осуществляется приемной комиссией по комплектованию профильных классов 

(групп) (далее - приемная комиссия), созданной приказом директора гимназии. 

Председателем приемной комиссии является директор гимназии. Порядок 

формирования и численный состав приемной комиссии определяется на заседании 

Педагогического совета гимназии. Приемная комиссия формируется из числа 

администрации гимназии, педагогических работников, классных руководителей 9-х 

классов. 

1.16. Преимущественным правом зачисления в профильные классы (группы) обладают 

следующие категории обучающихся: 

 победители и призеры городских, региональных, всероссийских, международных 

олимпиад по предметам профильного обучения; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 

отличием; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдавшие экзамены по 

предметам, соответствующим выбранному профилю. 
1.17. Прием обучающихся в профильные классы (группы) осуществляется приемной 

комиссией по личному заявлению (Приложение 1) родителей (законных представителей) 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

1.18. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются 

секретарем гимназии в журнале приема заявлений. 

1.19. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии. Все принятые комиссией решения о ходе индивидуального отбора в 



профильные классы (группы) гимназии  оформляются протоколами заседаний приемной 

комиссии. 

1.20. Комплектование профильных классов (групп) завершается 30 июня текущего 

учебного года. Списки сформированных 10-х профильных классов (групп) и информация 

о приеме обучающихся доводится до сведения заявителей не позднее 15 июля текущего 

года. 

1.21. В отдельных исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 

период с 15 до 30 августа. После окончания комплектования зачисление в профильный 

класс (группу) гимназии оформляется приказом директора и доводится до сведения 

заявителей и учредителя не позднее 30 августа текущего года. 

1.22. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы (группы), и их родителей 

(законных представителей) гимназия обязана ознакомить с Уставом гимназии, Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

1.23. Обучающимся профильных классов (групп) может быть предоставлено право 

изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях: 

 письменного ходатайства родителей (законных представителей); 

 наличие вакантных мест во вновь выбранном профильном классе (группе); 

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения; 

 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля в течение 30 дней с момента изменения профиля обучения. 

1.24. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

обучающихся профильных классов (групп) создается конфликтная комиссия. 

 
III. Содержание и система оценки индивидуального отбора 

 
3.1. МАОУ гимназия №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска комплектует классы (группы) 

естественнонаучного, гуманитарного и технологического профилей: 

 

Название профиля 

 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Естественнонаучный Химия 

Биология 

Физика или Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Гуманитарный История 

Россия в мире 

Литература 

Русский язык 

Технологический Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Информатика 

Физика 

 

3.2. В содержание оценки входят следующие критерии (Приложение 2): 

 средний балл аттестата об основном общем образовании; 

 баллы, полученные по результатам обязательного экзамена (русский язык); 

 баллы, полученные по результатам обязательного экзамена (математика); 

 баллы, полученные по результатам экзаменов (экзамена) по профильным 

предметам (профильному предмету); 

 наличие в портфолио выпускника основной школы материалов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося по профильным предметам 



выбранного профиля: дипломы победителя/призера очных предметных олимпиад, 

конкурсов, конференций по профильным предметам  муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней (по 1 баллу за каждую 

позицию при наличии).  

3.3.В случаях, когда обучающийся не сдавал экзамены по профильным предметам, 

указанным в п.3.1. настоящего Положения, по соответствующему критерию выставляется 

ноль баллов. 

3.4.Баллы по критериям, указанным в п.3.1. настоящего Положения, суммируются в 

итоговый балл. На основе итогового балла составляется образовательный рейтинг 

выпускников основной школы. 

3.5.Выпускники основной школы, занявшие место в образовательном рейтинге в 

соответствии с плановым набором, зачисляются в выбранный профильный класс (группу). 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения директором гимназии и до 

принятия нового. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

 

Директору МАОУ гимназии №55  

им.Е.Г. Вёрсткиной        

Е.Ю. Черемных 

 _______________________________________ 

                       Ф.И.О. заявителя  

 Адрес места жительства: ___________________ 

 _________________________________________ 

                                                                                

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                             (ФИО) 

в ________________________________ профильный 10-ый класс МАОУ гимназии №55 

им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска.                     

                      

Сведения о поступающем в МАОУ гимназию №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска: 

Дата рождения: ________________ Место рождения: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

Тел.: ___________________  

 

Отец:  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

Тел.: ___________________  

 

Ознакомлен(а) с Уставом МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ гимназией 

№55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска.  

                                                                                                               

Подпись _______________ 

 

Ознакомлен(а) с Правилами внутреннего распорядка и поведения обучающихся МАОУ 

гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска, Положением о внешнем виде обучающихся МАОУ 

гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска, Положением об индивидуальном отборе в 

профильные классы (группы) МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной  г.Томска. 

Подпись ____________________  

 

В соответствии со ст. 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном федеральным законодательством.  

 

Подпись_____________________  



 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

┌─┐ 

│ │ Документ, удостоверяющий личность ребенка 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка 

┌─┐ 

│ │ Аттестат об основном общем образовании установленного образца (для получения среднего 

общего образования) 

┌─┐ 

│ │ Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья 

┌─┐ 

│ │ Согласие   родителей (законных   представителей) на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образовательной организации - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными   возможностями   здоровья 

(оформляется в произвольной форме) 

┌─┐ 

│ │ Иные документы (указать): 

└─┘ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

 

   «___» ____________ 20____ г. _____________________ (________________________) 

                                                        (подпись заявителя)               (расшифровка подписи) 

 

 

Регистрация заявления: 

 

Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер: ___________ Дата регистрации: «___» _________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

 

 

СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ  ПОРТФОЛИО  

ВЫПУСКНИКА 9-ого КЛАССА 

при подаче заявления в профильный класс (группу)  

МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 

 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

Заявленный профиль ________________________________________________ 

 

 

Позиция Результаты: 

отметка/балл 

Аттестат об основном общем образовании  

1. Средний балл  

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

          -  обязательные экзамены:   

 русский язык  

 математика  

          - экзамены по выбору:   

                                               (наименование предмета)  

                                               (наименование предмета)  

Образовательные достижения: 

победитель/призер очных предметных олимпиад, конкурсов, конференций 

по профильным предметам   

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 

(по 1 баллу за каждую позицию при наличии) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговый балл  

 

 

 

 

 

Дата ___________________                                                     Подпись ______________ 
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