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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме в 10 класс с дополнительной (углубленной) подготовкой 
обучающихся в МБОУ «Гимназия №4» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 
67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 
подпунктом "ж" пункта 4 статьи 3 областного закона "Об образовании в 
Смоленской области", Приказа Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования», Постановления 
Администрации Смоленской области от 24.09.2014 №664 «Об утверждении 
Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения», Устава МБОУ «Гимназия №4» и определяет порядок 
организации индивидуального отбора при приеме в 10 класс с дополнительной 
(углубленной) подготовкой обучающихся (далее 10 класс) в МБОУ «Гимназия 
№4» (далее Гимназия).  

2. Количество мест, на которые будет осуществляться набор в 10 класс на 
новый учебный год, определяется решением администрации гимназии. 

3. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в Гимназии 
создается комиссия из числа руководящих и педагогических работников 
Гимназии. В состав комиссии включаются педагогические работники, 
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам.  

Численность, персональный состав, порядок организации работы 
комиссии устанавливаются приказом директора Гимназии. 

4. Организация индивидуального отбора обучающихся в 10 класс 
осуществляется по результатам конкурса аттестатов об основном общем 



образовании с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 
трем предметам: 

-социально-экономическое направление – русский язык, математика, 
обществознание; 

-технологическое направление – русский язык, математика, информатика 
или физика; 

-естественнонаучное направление – русский язык, математика, биология 
или химия; 

-социально-гуманитарное направление – русский язык, обществознание, 
история или литература; 

-универсальное направление – русский язык, английский язык, история 
или обществознание или литература или география. 

Показатель ГИА для предметов углубления должен быть не менее 
значения рекомендованного региональной экзаменационной комиссией по 
использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных 
работ. 

5. Преимущественным правом приема в 10 класс обладают: 
- выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 
- победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад и 

конкурсов по учебным предметам либо предметам углубления.  
В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в 10 классе, прием выпускников 9 классов осуществляется на основании 
рейтинга. 

6. Информирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений, сроках и 
процедуре приема обучающихся в 10 класс осуществляется Гимназией через 
официальный сайт Гимназии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и информационные стенды не позднее 30 дней до начала приема 
обучающихся. Дополнительное информирование может осуществляться через 
ученические и родительские собрания, средства массовой информации.  

8. Обучающиеся подают заявление на имя директора Гимназии в сроки, 
установленные администрацией Гимназии.  

9. В заявлении указываются следующие сведения:  
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;  
2) дата и место рождения обучающегося;  
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося;  
4) направление дополнительной (углубленной) подготовки;  



5) обстоятельства, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 
свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 
обучающегося в 10 класс (при наличии).  

10. К заявлению прилагаются аттестат об основном общем образовании, 
личное дело (в случае перевода из другой образовательной организации), а 
также документы, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии преимущественного права зачисления обучающегося в 10 класс.  

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 
своему усмотрению представлять грамоты, дипломы, сертификаты, 
удостоверения, другие документы, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 
обучающегося.  

11. Зачисление обучающихся в 10 класс осуществляется на основании 
протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга) 
обучающихся и оформляется приказом директора Гимназии не позднее 10 
дней до начала учебного года.  

В случае наличия свободных мест возможна организация 
дополнительного набора в соответствии с данным Положением в сроки, 
установленные приказом директора Гимназии. 

12. Информация об итогах приема в 10 класс доводится до сведения 
обучающихся, их родителей (законных представителей) посредством 
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и информационных стендах Гимназии не позднее 3 дней с даты 
проведения индивидуального отбора обучающихся. 


