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Порядок индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е  в 

профильные классы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Города Калининграда гимназию №32 для 

получения среднего общего образования 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

2. Прием детей в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Города Калининграда гимназию №32 (далее - Гимназия) для обучения в 10-11 

профильных классах осуществляется в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции 

Федеральных законов от 30.12.2006 №266-ФЗ); 

• Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (в редакции от 02.07.2013г.); 

• Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(действующая редакция от 01.09.2013); 

• Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

• Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции Федеральных 

законов от 23.07.2013 № 224-ФЗ); 

• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

• Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» (в редакции 

Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

• Федеральным законом ОТ 30.12.2012 № 283-Ф3 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (в ред. Указа Президента 



РФ от 29.06.2013 № 593); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

• Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.07.1995 № 713; 

• Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 18.02.2014 №238 «О закреплении территорий городского округа «Город 

Калининград» за муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

реализующими основные общеобразовательные программы»; 

• Приказом комитета по образованию администрации городского округа  

«Город Калининград» от 31.01.14 № ПД-кпо-233; 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

13.05.2013 № 08-548 «О приёме в общеобразовательные учреждения»; 

• Уставом МАОУ гимназии №32. 

3. Правила приема граждан в 10-е профильные  классы определяются 

Гимназией самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Право на получение среднего общего образования в 10-11-х профильных 

классах Гимназии имеют все обучающиеся, проживающие на территории 

Калининградской области и соответствующие не менее чем одному критерию 

из предусмотренных в пунктах…  Порядка. 

5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется Гимназией не позднее 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

6. Прием обучающегося для профильного обучения для получения среднего 

общего образования в гимназии осуществляется на основании заявления, 

поданного в установленном законодательством порядке.  

7. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

Гимназии не позднее 10 календарных дней до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного Гимназией в информационном 

сообщении. К заявлению прилагаются копии следующих документов 

обучающихся: 



-копия аттестатов об основном общем образовании; 

-выписка из ведомости о результатах государственной аттестации 

обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору (не менее 

двух), заверенная руководителем образовательной организации; 

-портфолио (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, 

подтверждающие учебные, и внеучебные  (интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения) (призовые места) обучающихся. 

8. МАОУ гимназия № 32 самостоятельно определяет перечень профильных 

классов (групп) с указанием предметов, по которым будет осуществляться 

углубленное обучение: 

Профиль 

обучения 

Предметы, по которым 

осуществляется 

углубленное обучение 

Экзамены по выбору, на 

основании которых 

осуществляется набор в 

профильные классы 

Гуманитарно-

лингвистический 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский или немецкий 

язык) 

Русский язык  

(учитываются результаты ГИА по 

русскому языку) 

Литература 

Иностранный язык (английский или 

немецкий язык) 

Обществознание 

Физико-

математический 

Математика 

Физика 

Информатика 

Математика (учитываются результаты 

ГИА по математике) 

Физика 

Информатика 

Иностранный язык (английский или 

немецкий язык) 

Естественно-

научный 

Математика 

Химия 

Биология 

Химия 

Биология  

Иностранный язык (английский или 

немецкий язык) 

Социально-

экономический 

Математика 

Экономика 

Право 

Обществознание 

Обществознание  

География 

Иностранный язык (английский или 

немецкий язык) 

 

9. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по 

результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, 

получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его 

достижений по следующим критериям: 

- средний балл аттестата; 



- результаты ГИА по обязательным предметам и профильным предметам (при 

поступлении в физико-математический профильный класс результаты ГИА по 

математике учитываются также как результаты экзамена по профильному 

предмету; при поступлении в гуманитарно-лингвистический профильный класс 

результаты ГИА по русскому языку учитываются также как результаты 

экзамена по профильному предмету); 

- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающегося. 

10. Для проведения индивидуального отбора в Гимназии создается комиссия по 

комплектованию профильных классов, в состав которой входят представители 

учредителя,  Наблюдательного совета гимназии.  

11. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального 

отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым 

участником отбора. Методика определения баллов участников отбора в 

соответствии с критериями оценки определяется на основании Приказа 

Министерства образования Калининградской области № 1301/1 от 31.12.13 г. 

«Об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся 

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», Приказа Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1» № 82/1 от 13.02.14 

г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области.  

12. О решении предметной комиссии Гимназия индивидуально информирует 

родителя (законного представителя) обучающегося не позднее чем через два 

рабочих дня после окончания индивидуального отбора. 

13. Решение комиссии утверждается приказом директора Гимназии и является 

основанием для зачисления обучающегося в профильный класс по результатам 

индивидуального отбора. 


