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Порядок 

организации индивидуального отбора обучающихся в ГБОУ гимназии № 168 

Центрального района Санкт- Петербурга для получения основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с программами углубленного 

изучения отдельных предметов или для профильного учения 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует случаи и порядок организации 

индивидуального отбора при приеме в ГБОУ гимназию №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга на ступени основного общего и среднего общего образования 

при реализации основных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного цикла. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» часть 5 статья 67; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 В соответствии с п.3 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге», пунктом 3-28 постановления Правительства 

Санкт-Петербурга о 24.02.2004 № 225 

 Распоряжения Комитета по образованию правительство Санкт-Петербурга «О 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (от 

23.09.2014 № 4199-р) 

 Распоряжением Комитета по образованию правительство Санкт-Петербурга «О 

внесение изменений в распоряжение Комитета по образованию от 23.09.2014 

№4199-р» (от 07.04.2015 №1487-р)  

 1.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на уровнях основного 

общего и среднего образования во вновь открываемых классах, а также на  

свободные места вне зависимости от места жительства обучающихся. 

1.4. ГБОУ гимназия №168 самостоятельно устанавливает: 

 сроки проведения индивидуального отбора обучающихся  



 формы  индивидуального отбора обучающихся 

 процедуру проведения индивидуального отбора обучающихся  

 порядок работы комиссии по индивидуального отбора обучающихся 

 порядок подачи апелляций и работы апелляционной комиссии 

1.5. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 

наличии вакантных мест в образовательной организации (гимназии)  

осуществляется через официальный сайт гимназии в сети Интернет, 

информационные стенды. 

2.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в формах: 

 конкурсного отбора документов обучающихся; 

 конкурсных испытаний обучающихся (тестирование, собеседование) и другие 

формы, установленные гимназией. 

2.1. При рассмотрении конкурсных документов оценивается: 

 Итоговые оценки за год; 

• Средний балл аттестата; 

• Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным  (русский 

язык, математика) и углубленным предметам (английский язык). 

• Портфолио 

3. Конкурсные испытания обучающихся: 

3.1. Процедура конкурсных испытаний обучающихся используется при 

индивидуальном отборе учащихся на вакантные места на ступени основного 

общего, среднего общего  образования. 

3.2. Процедура конкурсных испытаний включает: 

• Тестирования по английскому языку, математике  русскому языку 2-10 

классы. 

• Собеседование с членами комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся. 

3.3. Гимназия самостоятельно с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования, основного или среднего  общего образования 

устанавливает: 

• требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся по 

освоению основной образовательной программ; 

• систему оценивания, применяемую при проведении конкурсных испытаний 

обучающихся в данной образовательной организации. 

3.4. Преимущественным правом зачисления на вакантные места обладают 

следующие категории обучающихся: 

• победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо предметам 

профильного обучения; 

• участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения. 

3.5. Не допускается проведение вступительных испытаний в форме экзамена при 

организации индивидуального отбора обучающихся. 

4. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся 

4.1. Индивидуальный отбор обучающихся в гимназию осуществляется в 

соответствии с личным заявлением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  



4.2. Для организации индивидуального отбора обучающихся в гимназии создается 

комиссия по индивидуальному отбору обучающихся из числа педагогических, 

руководящих, представителей коллегиальных органов государственно-

общественного управления образовательной организации. 

В состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся включаются учителя 

предметов, подлежащих тестированию. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются Положением о комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся. 

4.3.Руководитель комиссии обеспечивает присутствие на комиссии по 

индивидуальному отбору независимого эксперта, граждан являющихся 

работниками гимназии. Независимым экспертом может являться гражданин при 

отсутствии конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) 

его близких родственников личной заинтересованности.  

4.4. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся в 

образовательную организацию (гимназию)  доводится до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде в гимназии в течение одного рабочего дня после заседания 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.  

5. Подача и рассмотрение апелляции. 

5.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не 

позднее десяти рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на  информационных стендах направить апелляцию путем 

написания письменного заявления в апелляционную комиссию гимназии в порядке, 

определенным Положением об апелляционной комиссии по индивидуальному 

отбору. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается нормативным актом 

образовательной организации. Апелляционная комиссия формируется в количестве 

не менее трех человек из числа работников образовательной организации, не 

входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем году. 

5.3. Апелляция рассматривается в течение одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и их 

родители (законные представители). 

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся 

в отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается 

председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего или 

поступающих. 

Формы, порядок проведения конкурсных испытаний, требования, предъявляемые к 



образовательным результатам обучающихся, и система оценивания обучающихся 

утверждаются локальными актами образовательной организации и размещаются на 

сайте образовательной организации в сети Интернет, информационных стендах, не 

позднее 30 календарных дней до начала процедуры индивидуального отбора 

обучающихся. 

6. Процедура зачисления по итогам индивидуального отбора обучающихся 

 

6.1. Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся и оформляется распорядительным актом гимназии в течение 7 

рабочих дней после приёма документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Приём документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся, осуществляется в соответствии с графиком приёма документов, 

установленным гимназией. 

 

6.2 Информация о зачислении обучающихся, успешно прошедших индивидуальный 

отбор обучающихся, доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) посредством  размещения на информационном стенде в гимназии в 

течение одного рабочего дня после издания распорядительного акта 

образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 



Начальник отдела образования 

администрации  

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

________________________________ 

Н.Г.Симакова 

директор ГБОУ гимназии №168 Центрального 

района Санкт- Петербурга 

 

С.А. Лебедева 

 

 

 приказ от ___________________ № _______ 

 

 ПРИНЯТ 

педагогическим советом 

(наименование органа ) 

 

протокол от 25 марта 2015 № 8 

 

 

 

 

Порядок 

организации индивидуального отбора обучающихся в ГБОУ гимназии № 168 

Центрального района Санкт- Петербурга  для получения основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с программами углубленного 

изучения отдельных предметов или для профильного учения 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящий Порядок регламентирует случаи и порядок организации 

индивидуального отбора при приеме в ГБОУ гимназию №168  Центрального  

района Санкт-Петербурга на ступени основного общего и среднего общего 

образования при реализации основных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного цикла. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» часть 5 статья 67; 

 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32); 

 В соответствии с п.3 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге», пунктом 3-28 постановления Правительства 

Санкт-Петербурга о 24.02.2004 № 225 

 Распоряжения Комитета по образованию правительство Санкт-Петербурга «О 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения     (от 

23.09.2014 № 4199-р) 

 Распоряжением Комитета по образованию правительство Санкт-Петербурга «О 

внесение изменений в распоряжение Комитета по образованию от 23.09.2014 

№4199-р» (от 07.04.2015 №1487-р)  

 1.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на уровнях основного 

общего и среднего образования во вновь открываемых классах, а также на 

свободные места вне зависимости от места жительства обучающихся. 



1.4. ГБОУ гимназия №168 самостоятельно устанавливает: 

 сроки проведения индивидуального отбора обучающихся  

 формы  индивидуального отбора обучающихся 

 процедуру проведения индивидуального отбора обучающихся  

 порядок работы комиссии по индивидуального отбора обучающихся 

 порядок подачи апелляций и работы апелляционной комиссии 

1.5. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 

наличии вакантных мест в образовательной организации (гимназии)  

осуществляется через официальный сайт гимназии в сети Интернет, 

информационные стенды. 

2.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в формах: 

 конкурсного отбора документов обучающихся; 

 конкурсных испытаний обучающихся (тестирование, собеседование) и другие 

формы, установленные гимназией. 

2.2. При рассмотрении конкурсных документов оценивается: 

 Итоговые оценки за год; 

• Средний балл аттестата; 

• Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным  (русский 

язык, математика) и углубленным предметам (английский язык). 

• Портфолио 

4. Конкурсные испытания обучающихся: 

3.5. Процедура конкурсных испытаний обучающихся используется при 

индивидуальном отборе учащихся на вакантные места на ступени основного 

общего, среднего общего  образования. 

3.6. Процедура конкурсных испытаний включает: 

• Тестирования по английскому языку, математике  русскому языку 2-10 

классы. 

• Собеседование с членами комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся. 

3.7. Гимназия самостоятельно с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования, основного или среднего  общего образования 

устанавливает: 

• требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся по 

освоению основной образовательной программ; 

• систему оценивания, применяемую при проведении конкурсных испытаний 

обучающихся в данной образовательной организации. 

3.8. Преимущественным правом зачисления на вакантные места обладают 

следующие категории обучающихся: 

• победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо предметам 

профильного обучения; 

• участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения. 

4.5. Не допускается проведение вступительных испытаний в форме экзамена при 

организации индивидуального отбора обучающихся. 

5. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся 

4.2. Индивидуальный отбор обучающихся в гимназию осуществляется в 



соответствии с личным заявлением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

4.3. Для организации индивидуального отбора обучающихся в гимназии создается 

комиссия по индивидуальному отбору обучающихся из числа педагогических, 

руководящих, представителей коллегиальных органов государственно-

общественного управления образовательной организации. 

В состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся включаются учителя 

предметов, подлежащих тестированию. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются Положением о комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся. 

4.3.Руководитель комиссии обеспечивает присутствие на комиссии по 

индивидуальному отбору независимого эксперта, граждан являющихся 

работниками гимназии. Независимым экспертом может являться гражданин при 

отсутствии конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) 

его близких родственников личной заинтересованности.  

5.4. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся в 

образовательную организацию (гимназию)  доводится до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде в гимназии в течение одного рабочего дня после заседания 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.  

6. Подача и рассмотрение апелляции. 

5.5. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не 

позднее десяти рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на  информационных стендах направить апелляцию путем 

написания письменного заявления в апелляционную комиссию гимназии в порядке, 

определенным Положением об апелляционной комиссии по индивидуальному 

отбору. 

5.6. Состав апелляционной комиссии утверждается нормативным актом 

образовательной организации. Апелляционная комиссия формируется в количестве 

не менее трех человек из числа работников образовательной организации, не 

входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем году. 

5.7. Апелляция рассматривается в течение одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и их 

родители (законные представители). 

5.8. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся 

в отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается 

председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего или 



поступающих. 

Формы, порядок проведения конкурсных испытаний, требования, предъявляемые к 

образовательным результатам обучающихся, и система оценивания обучающихся 

утверждаются локальными актами образовательной организации и размещаются на 

сайте образовательной организации в сети Интернет, информационных стендах, не 

позднее 30 календарных дней до начала процедуры индивидуального отбора 

обучающихся. 

6. Процедура зачисления по итогам индивидуального отбора обучающихся 

 

6.1. Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся и оформляется распорядительным актом гимназии в течение 7 

рабочих дней после приёма документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Приём документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся, осуществляется в соответствии с графиком приёма документов, 

установленным гимназией. 

 

6.2 Информация о зачислении обучающихся, успешно прошедших индивидуальный 

отбор обучающихся, доводится до обучающихся, родителей (законных 

представителей) посредством  размещения на информационном стенде в гимназии в 

течение одного рабочего дня после издания распорядительного акта 

образовательной организации. 
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