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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» N2 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N2 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10.2013 N2 1393 «Об
утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Волгоградской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения» (с изменениями).
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом «Гимназия N2 12
Краснооктябрьского района Волгограда» (далее - Гимназия) и регламентирует порядок
приема граждан для получения среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов для профильного обучения.
1.3. Комиссия по индивидуальному отбору обучающихся в профильные классы (далее -
Комиссия) создана для решения вопросов, связанных с комплектованием профильных
классов с углубленным изучением отдельных предметов, для проведения
индивидуального отбора обучающихся в указанные классы с учетом их образовательных
потребностей, способностей и интересов.
1.4. Комплектование классов осуществляется на основе индивидуального отбора
основанного на рейтинге результатов индивидуальных достижений обучающихся.
1.5. При зачислении обучающихся в профильные классы учитываются рекомендации
учителей-предметников, классных руководителей, педагога-психолога, обращается
внимание на состояние здоровья и отсутствие противопоказаний к занятиям интенсивным
интеллектуальным трудом по программным материалам повышенного образовательного
уровня.
1.6. Прием производится по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
14-летнего возраста.

2. Цели и задачи Комиссии.
2.1. Основанная цель Комиссии: создание условий, обеспечивающих равный доступ к
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
склонностями, интересами и потребностями.
2.2. В процессе своей деятельности Комиссия решает следующие задачи:
- прием и рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся;

проведение экспертизы документов, представленных в качестве Портфолио
индивидуальных достижений обучающихся, результатов тестирования (собеседования);


