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Порядок 

проведения конкурса аттестатов об основном общем образовании 

обучающихся для зачисления в 10 класс 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

 

1. Настоящий порядок организации и проведения конкурса аттестатов при 

приёме обучающихся в десятые классы в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» на 

2020-2021 учебный год разработан с целью реализации гражданами 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, расширения возможностей удовлетворения 

потребности человека в получении образования различного уровня и 

направленности и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4».  

 

2. В 2020-2021 учебном году десятые классы МБОУ г. Астрахани 

комплектуются из выпускников 9 классов МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№4» в сроки, установленные гимназией, по результатам конкурса аттестатов 

об основном общем образовании. 

 

3. Для организации и проведения конкурса аттестатов в 2020 году приказом 

директора МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» утверждаются:  

 - место и сроки подачи заявлений для участия в конкурсе аттестатов;  

 - система баллирования результатов для создания рейтинга. 

 

4. Для организации и проведения конкурса аттестатов обучающихся 

создается приемная комиссия, порядок организации работы которой 

регламентируется соответствующими положениями.  

 



5. Конкурс аттестатов проводится приемной комиссией образовательной 

организации, состоящей из педагогических работников образовательной 

организации, заместителя руководителя образовательной организации по 

УВР (не менее пяти человек). 

 

6. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений для участия в 

конкурсе аттестатов размещается образовательной организацией на 

официальном сайте МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 

 

7. Для участия в конкурсе аттестатов родители (законные представители) 

выпускников 9 классов МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» представляют в 

гимназию следующие документы:  

1) заявление на имя директора гимназии о допуске к участию в конкурсе 

аттестатов для зачисления в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» (с 

указанием предметов для углубленного (расширенного) обучения);  

2) оригинал аттестата об основном общем образовании гражданина. 

 

8. Преимущественным правом зачисления в 10 класс МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» обладают следующие категории обучающихся:  

- обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании особого 

образца (с отличием); 

- победители Всероссийского, регионального, муниципального этапов очной 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, Прикаспийской 

межрегиональной очной предметной олимпиады школьников, победители и 

призеры очных Всероссийских, региональных, муниципальных научно-

практических конференций школьников в 2019-2020 учебном году;  

- обучающиеся, имеющие отличные отметки по русскому языку, математике, 

профильной дисциплине (английский язык), а также предмету по выбору для 

изучения на углубленном (расширенном) уровне). 

 

9. Прием в 10 класс при проведении конкурса аттестатов осуществляется на 

основании среднего балла аттестата об основном общем образовании. Для 

каждого поступающего средний балл рассчитывается до сотых долей. 

Рейтинг составляется на основании полученных данных от самого высокого 

значения среднего балла до самого низкого. 

 

10.  Дополнительные баллы начисляются за следующие индивидуальные 

достижения: 



- наличие аттестата об основном общем образовании особого образца (с 

отличием) – 20 баллов; 

- отличные отметки в аттестате по русскому языку, математике, английскому 

языку и по предметам, выбранным для углубленного (расширенного 

изучения) – по 3 балла за отметку «отлично» по каждому предмету; 

- наличие статуса победителя Всероссийского, регионального, 

муниципального этапов очной Всероссийской предметной олимпиады 

школьников, Прикаспийской очной межрегиональной предметной 

олимпиады школьников по русскому языку, математике, английскому языку 

и по предметам, выбранным для углубленного (расширенного изучения), 

очных Всероссийских, региональных, муниципальных научно-практических 

конференций школьников в 2019-2020 году – 10 баллов;  

- наличие статуса призера Всероссийского, регионального, муниципального 

этапов очной Всероссийской предметной олимпиады школьников, 

Прикаспийской очной межрегиональной предметной олимпиады школьников 

по русскому языку, математике, английскому языку и по предметам, 

выбранным для углубленного (расширенного изучения), очных 

Всероссийских, региональных, муниципальных научно-практических 

конференций школьников в 2019-2020 году – 10 баллов;  

 

11.  Поступающие ранжируются по рейтингу — сумме среднего балла 

аттестата и баллов за индивидуальные достижения (при их наличии). При 

равенстве суммы баллов поступающие ранжируются с учётом 

преимущественных прав на зачисление, указанных в пункте 8 данного 

Порядка. 

12.  Отбор по результатам конкурса аттестатов осуществляется приемной 

комиссией поэтапно: 1 этап – экспертиза представленных документов, 

указанных в п. 7 данного Порядка, 2 этап – составление рейтинга 

обучающихся, 3 этап – принятие решения о рекомендации к зачислению 

учащихся в 10 класс МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 

13.  Зачисление обучающихся осуществляется на основании решения 

приемной комиссии по результатам конкурса аттестатов и оформляется 

приказом руководителя образовательной организации не позднее 3 дней 

после подписания протокола приемной комиссии. 

14. Информация об итогах конкурса аттестатов и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся не 

позднее 5 рабочих дней после даты зачисления. 



15.  Обучающиеся, окончившие основную школу в других 

общеобразовательных организациях г. Астрахани, могут быть зачислены в 10 

класс МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» по итогам конкурса аттестатов и 

результатам вступительного испытания по профильному предмету 

(английскому язык) при наличии вакантных мест.  


