
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении конкурсного отбора в гимназические классы  

Муниципального  бюджетного   общеобразовательного  учреждения 

«Нижнегорская школа – гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся в гимназические  классы 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия».  

1.2.  Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка организации инди-

видуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образова-

тельные организации, расположенные на территории Республики Крым, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения, утвержденного Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 28.06.2016 № 295, Устава  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в гимназических классах осуществляется в 

соответствии с лицензией, полученной школой-гимназией в установленном порядке. 

1.4. Гимназические классы формируются на уровне  основного общего образования после завер-

шения начального общего образования и включают в себя учащихся 5 - 11 классов. 

2.  Порядок приема учащихся в  5-й  гимназический  класс. 
2.1. Прием детей в гимназические классы осуществляется на конкурсной основе после окончания 

начальной школы по заявлению родителей (законных представителей) ребенка в соответствии с 

Положением о гимназических классах МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

2.2. Конкурсные  испытания проводятся бесплатно. 

2.3. При наличии свободных мест в  конкурсном отборе могут принимать участие дети независимо 

от места проживания. 

2.4. Конкурсный отбор осуществляется  после окончания учебного года  до 31 июля текущего го-

да. При наличии свободных мест допускается дополнительный конкурс с 1 по 20 августа текущего 

года  

2.5. При наличии свободных мест в течение учебного года возможно зачисление учащихся в 5-11 

гимназические классы по результатам  конкурсного отбора.          

2.6. Для проведения конкурсного отбора создаются приемная, предметная (для проведения кон-

курсных испытаний) и апелляционная комиссии. Приемная комиссия: 

- принимает заявления об участии в конкурсном отборе; 

- проверяет наличие документов, указанных в п. 2.10 настоящего Положения; 

- принимает решение о зачислении (переводе) участников на основании результатов конкурсного 

отбора или протокола (протоколов) предметной комиссии  по итогам конкурсных испытаний; 

- размещает информацию об итогах конкурсного отбора на официальном сайте и информацион-

ном стенде образовательной организации. 

В состав предметной комиссии могут входить учителя начальных классов и/или учителя 5-

11-х классов, осуществляющие обучение по соответствующему учебному предмету, педагог-
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психолог.  Предметная комиссия проводит конкурсные испытания, оформляет итоги конкурсных 

испытаний в виде протокола, который подписывают все члены предметной комиссии. 

Апелляционная комиссия создается с целью обеспечения соблюдения единых требований и 

разрешения спорных вопросов при проведении конкурсного  отбора и зачислении его участников 

гимназические классы. Состав приемной и апелляционной комиссий формируется из числа педа-

гогических и руководящих работников образовательной организации.  

С целью обеспечения независимости, объективности и открытости в работе приемной и 

апелляционной комиссий могут принимать участие представители учредителя образовательной 

организации, представители Управляющего совета школ, имеющие соответствующий уровень 

квалификации. Членами апелляционной комиссии не могут быть члены приемной и предметных 

комиссий. Решения приемной, предметной и апелляционной комиссий считаются легитимными, 

если они принимаются большинством голосов при условии присутствия на заседаниях не менее 

2/3 членов комиссий. 

2.7. Конкурсный отбор осуществляется в два этапа:  

- собеседование с психологом; 

- выполнение конкурсных заданий  по общеобразовательным предметам. 

Конкурсные испытания проводятся по учебным предметам в письменной форме (тестирова-

ние, письменная работа). 

Методическими объединениями учителей разрабатываются варианты письменных заданий 

(тестов), содержание которых  должно соответствовать учебным программам соответствующего 

класса, определяются объем и продолжительность написания письменных работ, для каждой воз-

растной группы участников отдельно. Указанные материалы утверждаются приказом директора 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

Задания для конкурсного отбора хранятся у директора школы в запечатанном конверте, ко-

торый открывает председатель предметной комиссии в день выполнения задания в присутствии 

членов предметной комиссии и участников. Для выполнения заданий в письменной форме участ-

никам выдаются листы бумаги со штампом образовательной организации.  После выполнения за-

даний работы участников шифруются председателем предметной комиссии и передаются для про-

верки членам комиссии (без титульного листа). Дешифровка работ осуществляется председателем 

предметной комиссии после выставления баллов (отметок). Письменные и устные работы участ-

ников, протоколы заседаний приемной, апелляционной (при наличии) комиссий, предметной 

(предметных) комиссии (комиссий) с результатами выполненных участниками заданий (в том 

числе собеседования) хранятся в образовательной организации в течение года. 

2.8. Результаты собеседования с педагогом-психологом и конкурса по общеобразовательным  

предметам объявляются  не позднее, чем через три дня после его проведения и размещаются на 

информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

2.9. По результатам конкурсного испытания составляется протокол, который подписывают члены 

комиссии.   

2.10. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 

- заявление на имя директора МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» (Приложение 1); 

- табель успеваемости; 

- Похвальные листы, грамоты, дипломы (если есть), подтверждающие достижения детей по пред-

метам. 

2.11. Право на внеконкурсное  зачисление  в гимназию имеют: 

- выпускники начальных классов, имеющие только отличные годовые отметки по всем предметам; 

- ученики, награждѐнные Похвальным листом;  

- победители олимпиад, конкурсов, соревнований по предметам (при наличии подтверждающих 

документов). 

2.12. Дети, пропустившие  конкурсное испытание по болезни, обязаны предоставить справку от 

врача, что дает им право на повторное испытание. 

2.13. Учащиеся, пропустившие конкурсное испытание без уважительных причин, к следующему 

испытанию не допускаются. 
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2.14. В случае несогласия с решением предметной комиссии совершеннолетний участник, родите-

ли (законные представители) несовершеннолетнего участника  могут  в течение 5 рабочих дней со 

дня оглашения результатов конкурсного отбора направить апелляцию путем подачи письменного 

заявления в апелляционную комиссию.  Дополнительные испытания во время рассмотрения  апел-

ляции запрещены. 

2.15. Решения приемной, предметной и апелляционной комиссий считаются легитимными, если 

они принимаются большинством голосов при условии присутствия на заседаниях не менее 2/3 

членов комиссий. 

2.16. В гимназические классы зачисляются учащиеся, выполнившие не менее 75%   предложенных 

заданий конкурсного испытания и прошедшие собеседование  с педагогом-психологом. 

2.17.Для  решения о зачислении учащихся в 6-11 гимназические классы  создаются   приемная, 

предметная, апелляционная комиссии, утверждаемые  приказом  директора  школы. 

2.18. Учащиеся, которые по итогам конкурса не зачислены в гимназические классы, продолжают 

обучаться в школах и классах, где они обучались до участия в конкурсе. 

2.19. За обучающимися гимназических классов сохраняется право свободного перехода в соот-

ветствующий общеобразовательный  класс  школы. 

2.20. Участник, успешно прошедший конкурсный отбор, зачисляется (переводится) в гимназиче-

ский класс МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» не позднее 10 рабочих дней до начала учебно-

го года, на основании решения приемной комиссии по итогам конкурсного отбора, документов, 

предусмотренных действующим законодательством при зачислении (переводе) в образовательные 

организации, и локальных  нормативных актов школы. 
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(Приложение 1) 

 

 

Директору  МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 

Пацай С.С. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_______________ 

 

_________________________________________ 

прописанного(ую) по адресу:________________ 

 

_________________________________________ 

тел.______________________________________ 

 

Заявление 

 Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________, 
(Ф.И.О.полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

 проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

 

 в ______ гимназический  класс. 

 

Дата рождения ребѐнка: «______»    « _______________ »_________, 

 

Место рождения: _____________________________________________________________       
 

 

С Уставом МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики 

Крым, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и дру-

гими документами регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

С работой педагога – психолога и социального педагога ознакомлен(а) и согласена. 

         Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом Российской Федерации « О персональ-

ных данных». 

 

 

«__»_______________201_г.                                                   _____________________ 
                                                                                                                              подпись 

 


