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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации индивидуального отбора при приеме  

в МБОУ г. Астрахани «Гимназия№4» учащихся  
для получения основного общего и среднего общего образования 

 
1.Общие положения.  
1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года,  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования»,  

- Законом Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Ас-

траханской области», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями от 11 декабря 2020 года, 

- Постановлением Правительства Астраханской области № 205-II от 05.06.2014 «О 

случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в го-

сударственные образовательные организации Астраханской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего обра-

зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения».   

1.2. Данное положение устанавливает случаи и порядок приема обучающихся в  

профильные классы с углубленным изучением английского языка МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» для получения основного общего образования (для обучающихся из дру-

гих общеобразовательных организаций) и среднего общего образования. 

 

2. Порядок организации приема. 

2.1. Не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня начала проведения приема обучаю-

щихся  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» на своем информационном стенде и офици-

альном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – официальный сайт) размещает информацию о: 

- процедуре приема обучающихся; 

- сроке, времени и месте подачи документов для участия в процедуре приема обу-

чающихся; 

- сроке, форме и критериях оценки вступительного испытания по учебному предмету 

«английский язык»  для получения основного общего образования (для обучающихся из 

других общеобразовательных организаций); 

- сроке, форме и критериях оценки вступительного испытания по профильной дис-

циплине для получения среднего общего образования; 
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- правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительного испы-

тания; 

- сроке зачисления обучающихся в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» по результа-

там вступительного испытания. 

2.2. Обучающиеся или  родители (законные представители) обучающихся в срок, ус-

тановленный в информационном сообщении в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 

Положения, подают заявление в письменной форме в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

на имя директора  (далее - заявление), в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных предста-

вителей) обучающегося; 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося (при 

наличии); 

- класс с углубленным изучением английского языка для получения основного обще-

го образования или класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов (про-

фильный класс) для получения среднего общего образования. 

 

 К заявлению прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося или родителя (закон-

ного представителя) обучающегося; 

- выписка из ведомости успеваемости для обучающихся, окончивших начальную 

школу, аттестат об основном общем образовании установленного образца для обучаю-

щихся, окончивших основную школу; 

- документы, подтверждающие достижения обучающегося в мероприятиях различ-

ных уровней (международного, всероссийского, регионального, муниципального, школь-

ного) по английскому языку для поступления в гимназию для получения основного обще-

го образования и по профильной дисциплине для получения среднего общего образова-

ния. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства документы, указанные в пункте 

2.2. настоящего Положения, представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» в день поступления документов, указанных 

в пункте  2.2. настоящего Положения, осуществляет их регистрацию с обязательным ука-

занием времени приема. 

2.5. Для организации и проведения индивидуального  отбора  обучающихся МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4» ежегодно создаются приемная, предметная и конфликтная ко-

миссии. 

2.6. Состав приемной, предметной и конфликтной комиссий, порядок формирования 

и работы утверждается следующими локальными нормативными актами МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4»:  

- Положением о приемной комиссии;  

- Положением о предметной комиссии;  

- Положением  о конфликтной комиссии.   

Состав приемной, предметной и конфликтной комиссий  размещается на 

официальном сайте не позднее  чем за 10 рабочих дней до дня начала проведения 

индивидуального отбора обучающихся. 

2.7. Прием обучающихся проводится в 3 этапа: 

1 этап – проведение предметной комиссией вступительного испытания по профиль-

ной дисциплине; 

2 этап – проведение приемной комиссией экспертизы документов, указанных в на-

стоящем в пункте  2.2. настоящего Положения; 
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3 этап – зачисление обучающегося в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 

2.8. Вступительное испытание проводится предметной комиссией в сроки и формах 

и в соответствии с критериями оценки, установленными приказом МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» на время проведения вступительного испытания и протоколом заседания 

предметной комиссии. 

По итогам вступительного испытания предметная комиссия оформляет протокол об 

обучающихся, прошедших вступительное испытание (далее – протокол предметной ко-

миссии),  который в течение 1 рабочего дня со дня проведения вступительного испытания, 

подписывается всеми членами предметной комиссии и передается в приемную комиссию. 

2.9. Образовательная организация уведомляет родителей (законных  представителей) 

обучающегося о решении предметной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня подпи-

сания протокола предметной комиссии. 

2.10. Приемная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола 

предметной комиссии и протокола конфликтной комиссии (при наличии) проводит экс-

пертизу документов, указанных в пунктах 2.2 настоящего Положения. 

2.11. Экспертиза документов, указанных в пунктах 2.2 настоящего Положения, про-

водится: 

- для аттестата об основном общем образовании установленного образца по сле-

дующей балльной системе: 

за итоговые отметки «отлично» по английскому языку или профильной дисциплине  

– 3 балла; 

за итоговые отметки «хорошо» по английскому языку или профильной дисциплине  

– 2 балла; 

- для ведомости успеваемости для получения основного общего образования для 

обучающихся из других общеобразовательных организаций по следующей балльной сис-

теме: 

за четвертные, полугодовые и годовые отметки «отлично» по английскому языку за 

предшествующий учебный год в случае его окончания обучающимся – 3 балла; 

за четвертные, полугодовые и годовые отметки «хорошо» по английскому языку за 

предшествующий учебный год в случае его окончания обучающимся – 2 балла; 

за четвертные и полугодовые (при их наличии) отметки «отлично» по английскому 

языку за текущий учебный год в случае приема (перевода) обучающегося в течение теку-

щего учебного года – 3 балла; 

за четвертные и полугодовые (при их наличии) отметки «хорошо» по английскому 

языку за текущий учебный год в случае приема (перевода) обучающегося в течение теку-

щего учебного года – 2 балла; 

- для документов, подтверждающих достижения в мероприятиях различных уровней, 

соответствующих выбранному профилю обучения (далее – достижение), по следующей 

балльной системе: 

за достижения школьного уровня – 1 балл за каждое достижение (1-3 место), но не 

более 5 баллов за все достижения; 

за достижения муниципального уровня – 6 баллов за каждое достижение (1-3 место), 

но не более 18 баллов за все достижения; 

за достижения регионального уровня – 20 баллов за каждое достижение (1-3 место), 

но не более 40 баллов за все достижения; 

за достижения всероссийского уровня – 25 баллов за каждое достижение (1-3 место), 

но не более 50 баллов за все достижения; 

за достижения международного уровня – 30 баллов за каждое достижение (1-3 ме-

сто), но не более 60 баллов за все достижения. 

Обучающиеся, имеющие достижения в мероприятиях различных уровней, соответ-

ствующих выбранному профилю обучения, могут быть освобождены от вступительного 

испытания по решению приемной комиссии. 
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2.11. Родители (законные представители) обучающихся вправе подать апелляцию в 

письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения вступительного испыта-

ния в конфликтную комиссию в порядке и сроки, установленные Положением о кон-

фликтной комиссии  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 

2.12. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в порядке, установленном 

Положением о конфликтной комиссии  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 

2.13. Информация об итогах приема обучающихся доводится до обучающихся, роди-

телей (законных представителей) обучающихся не позднее 3 рабочих дней со дня оконча-

ния индивидуального отбора обучающихся путем размещения на официальном сайте об-

разовательной организации и информационных стендах образовательной организации по 

фамильного списка обучающихся с указанием баллов, полученных каждым обучающимся 

по итогам вступительных испытаний, с учетом соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

2.14. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной 

комиссии и протокола конфликтной комиссии (при наличии) и оформляется приказом ди-

ректора МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 

 

Положение может быть пролонгировано в случае отсутствия изменений.  
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