1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о комплектовании 10-11-х классов МАОУ Гимназии № 4
(далее по тексту – Положение) разработано с целью регламентации формирования
10-11-х классов на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закона Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае»;
 Постановления Правительства Красноярского края от 15.07.2014г. № 298-п
«Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора
при

приеме

либо

переводе

в

государственные

и

муниципальные

образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского
края, для получения основного общего и среднего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения»;
 Постановления администрации города Красноярска от 28.09.2015г. № 605
«Об

утверждении

Положения

о

порядке

комплектования

специализированных структурных подразделений «Специализированных
классов)»;
 Соглашения о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и МАОУ Гимназией № 4
от 30 апреля 2015г.;
 Устава МАОУ Гимназии № 4;
1.2.Положение утверждается приказом директора МАОУ Гимназии № 4 и является
основным документом, выполнение требований которого обязательно для всех
поступающих в 10-й класс или в случае перехода из других образовательных
организаций обучающихся в течение учебного года на старшую ступень МАОУ
Гимназии № 4 (10-11 класс) (далее по тексту – претенденты).
2. Порядок формирования 10-х классов.
2.1. МАОУ Гимназии № 4 (далее по тексту – Гимназия) ведет набор претендентов в
10-11 класс по трем направлениям:
 в Базовый класс НИУ «Высшая школа экономики» (далее по тексту –
Базовый класс);
 в Специализированный естественнонаучный класс (далее по тексту –
специализированный класс);

 по индивидуальным учебным планам (в соответствие с профилями
подготовки из Приложение № 1 к настоящему Положению, далее по тексту
– ИУП);
2.2. Количество обучающихся, принимаемых на каждое направление, утверждается
ежегодно приказом директора Гимназии;
2.3.Порядок комплектования Базового класса.
2.3.1. До начала формирования Базового класса

претенденту следует выбрать в

качестве прохождения итоговой аттестации за курс основного общего
образования (кроме русского языка и математики) те предметы, которые он
планирует изучать на профильном уровне в 10-11 классе, для подтверждения
уровня образования по ним;
2.3.2. Количество

баллов,

набранных

претендентом

на

экзаменах

в

форме

государственной итоговой аттестации (далее по тексту – ГИА) по выбранным
предметам, должно соответствовать оценкам «5» или «4».
2.3.3. Формирование Базового класса происходит в три этапа (сроки могут
корректироваться распоряжением координирующего заместителя):
 Прием заявок в электронном виде в срок с 5 июня по 10 июня* (Приложение № 1
к настоящему Положению);
 Собеседование с претендентами на последней неделе июня текущего учебного
года*;
 Учет индивидуальных академических достижений претендентов во время
собеседования;
*информация об изменении срока приема заявок и собеседований размещается
на официальном сайте Гимназии www.gimn4.ru;
2.3.4. На этапе приема заявок претендент:
 заполняет

электронную

https://goo.gl/forms/40SmsRxl31KldJd22.

В

заявку

по

ссылке

заявке

указывается

Ф.И.О.

претендента, образовательное учреждение, предполагаемый средний балл
аттестата, выбранное направление обучения, профили подготовки;
 отправляет на электронный адрес hsegimn4@gmail.com эссе (текстовый
документ в формате .doc, .docx, шрифт Times New Roman, 12 кегль,
интервал 1,5, объем не менее 1 страницы), в котором претендент
рассказывает о себе, своих профессиональных приоритетах и планах и
отвечает на вопрос «С какой целью и для чего я поступаю в 10-й класс на
выбранное направление и профиль подготовки?»

2.3.5. Эссе рассматривается по следующим критериям: умение рассказать о себе,
умение обосновать мотивацию обучения и выбор направления подготовки в 10
классе, грамотность и стилистическая выразительность эссе;
2.3.6. Заявки и эссе, отправленные после указанных в Положении сроков, не
рассматриваются;
2.3.7. На этапе собеседования претендент обязан предоставить:
 оригинал

аттестата об основном общем образовании (для поступающих в

Базовый класс средний балл аттестата должен быть не менее 4.5);
 заявление о приеме в 10 класс (Приложение № 2 к настоящему Положению,
при достижении претендентом 14- летнего возраста заявление может быть
написано лично, без участия родителей (законных представителей);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к настоящему
положению);
 по усмотрению заявителя оригиналы грамот, дипломов, сертификатов,
подтверждающих достижения претендента за последние два года на
муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях;
 результаты экзаменов претендента, выбранные для прохождения в форме
государственной итоговой аттестации в текущем учебном году, заверенные
руководителем (заместителем руководителя) образовательной организации
(Приложение № 4 к настоящему Положению);
 рекомендательные письма учителей для изучения предметов на профильном
уровне, за исключением предметов, результаты по которым подтверждены
оценками за экзамен в форме ГИА (Приложение № 5 к настоящему
Положению).
2.3.8. При условии предоставления неполного пакета документов, претенденту может
быть отказано в приеме документов;
2.3.9. Собеседование проводится комиссией в составе семи человек:
 координирующего заместителя старшей ступени;
 заместителя директора по воспитательной работе;
 преподавателей профильных дисциплин (не менее 2-х человек);
 классного руководителя;
 психолога, социального педагога.
2.3.10. Заседания комиссии протоколируются, может вестись видео и аудиозапись.

2.3.11. На собеседовании претендент должен обосновать выбор направления обучения
и профиля подготовки, иметь четкое представление о количестве предметов,
изучаемых на профильном и на базовом уровне.
2.3.12. Учет индивидуальных академических достижений претендента в Базовый класс
ведется по следующим параметрам:
N
п/п

Показатели

Количество баллов

Предельное
значение

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам
1.

Оценка «5» по учебным предметам,
выбранным для обучения по программам
основного
общего
образования,
обеспечивающим углубленное изучение 10
классе

5 за каждый предмет в зависимости
от количества
выбранных
профильных
предметов

2.

Оценка «4» по учебным предметам,
выбранным для обучения по программам
основного
общего
образования,
обеспечивающим углубленное изучение в 10
классе

4 за каждый предмет в зависимости
от количества
выбранных
профильных
предметов

3.

Средний балл ведомости успеваемости
равное
среднему
(аттестата об основном общем образовании), баллу ведомости
исчисляемый как среднее арифметическое
суммы
годовых
(итоговых)
отметок
(округленный до сотых)

5

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному
отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования,
обеспечивающими углубленное изучение в специализированных классах
4.

Достижения муниципального
(призер/победитель)

уровня

1/2 за каждое
достижение

4

5.

Достижения
регионального
(призер/победитель)

уровня

2/3 за каждое
достижение

5

6.

Достижения
всероссийского
(призер/победитель)

уровня

3/4 за каждое
достижение

8

7.

Достижения международного
(призер/победитель)

уровня

4/5 за каждое
достижение

10

2.3.13. На основании учета индивидуальных академических достижений претендентов
в Базовый класс составляется рейтинг претендентов.

2.3.14. В зависимости от плана комплектования на следующий учебный год Гимназия
открывает один или несколько Базовых классов. Наполняемость каждого класса
не более 15 человек.
2.3.15. Претенденты, занимающие первые пятнадцать позиций в рейтинге зачисляются
в Базовый класс в соответствие с планом комплектования.
2.4. Порядок формирования специализированного класса.
2.4.1. Претенденты в специализированный класс обязаны заполнить заявку в
электронном виде в срок с 5 июня по 10 июня*

(Приложение № 1 к

настоящему Положению);
2.4.2. Формирование специализированного класса осуществляется строго в порядке,
определенном

Постановлением

администрации

города

Красноярска

от

28.09.2015г. № 605 «Об утверждении Положения о порядке комплектования
специализированных

структурных

подразделений

«Специализированных

классов)» и Положением о порядке комплектования 10 специализированного
класса естественнонаучного направления МАОУ Гимназии № 4.
2.5.Порядок формирования направления ИУП.
2.5.1. Претенденты на направление ИУП обязаны заполнить заявку в электронном
виде в срок с

5 июня по 10 июня* (Приложение № 1 к настоящему

Положению);
2.5.2. В сроки, обозначенные в п.п. 2.3.3. подать в Гимназию следующий пакет
документов:
 Заявление о приеме в 10 класс МАОУ Гимназии № 4 (Приложение № 2 к
настоящему Положению);
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к
настоящему Положению);
 Оригинал аттестата об основном образовании;
2.5.3. На

направление

ИУП

принимаются

обучающиеся,

определившиеся

с

профильными предметами и составившие проект своего учебного плана на два
года обучения.
3. Зачисление в 10 класс.
3.1.Информация о наличии свободных мест в 10-11 классах размещается на
официальном сайте МАОУ Гимназии № 4 (www.gimn4.ru) не позднее 29 мая
текущего учебного года;

3.2.Зачисление в 10 класс производится приказом директора Гимназии, составленным
на основании ходатайства координирующего заместителя;
3.3.Претендентам может быть отказано в зачислении в Базовый класс при условии не
прохождения ими одного из трех этапов, указанных в п.п. 2.3.3.;
3.4.Претендентам может быть отказано в зачислении в специализированный класс при
условии не прохождения ими этапов, указанных в п.п. 2.4.;
3.5.Приказ о зачислении в 10 класс размещается на официальном сайте МАОУ
Гимназии № 4 (www.gimn4.ru) после завершения приемной кампании в течение 3-х
дней, но не позднее 30 августа.
4. Порядок перевода в 10 (11) класс в течение учебного года.
4.1.Перевод претендентов в 10 (11) класс Гимназии на свободные места в течение
учебного года проходит в три этапа:
 Прохождение школьного теста умственного развития ребенка (далее по
тексту – ШТУР);
 Ликвидация разницы в прохождении профильных предметов;
 Собеседование с претендентами;
4.2. На этапе прохождения теста ШТУР, претендент выполняет задания теста
непосредственно в Гимназии;
4.2.1. Результаты ШТУР оцениваются психологом Гимназии, на основании оценки
выдается рекомендация для обучения в 10(11) классе;
4.3.На этапе ликвидации разницы в прохождении профильных предметов претендент
выполняет тесты, составленные учителями Гимназии по предметам, которые
претендент определит для себя как профильные. При условии если претендент
выполняет тесты на отметку «3» или ниже, ему может быть отказано в приеме
документов;
4.4.На этапе собеседования претендент:
 предоставляет пакет документов, указанный в п.п. 2.3.7., в том числе и эссе,
в соответствие с п.п 2.3.4. настоящего Положения;
 обосновывает выбор направления обучения и профиля подготовки,
представление о количестве предметов изучаемых на профильном и на
базовом уровне;
4.5.Зачисление в 10 (11) класс производится приказом директора Гимназии,
составленным на основании ходатайства координирующего заместителя, на
основании результатов всех этапов, указанных в п.п. 4.1. настоящего Положения;

4.6.Претенденту может быть отказано в приеме в 10(11) класс в течение учебного года
в следующих случаях:
 при отсутствии свободных мест в 10 (11) классах в текущем учебном году;
 при условии не прохождения одного из этапов, указанных в п. 4.1.
настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению о комплектовании
10-х классов МАОУ Гимназии № 4

1.
2.
3.
4.
5.

Форма электронной заявки
для подачи документов в 10 класс МАОУ Гимназии № 4.
(заполняется по ссылке https://goo.gl/forms/40SmsRxl31KldJd22)
Ф.И.О. претендента в 10 класс МАОУ Гимназии № 4.
Образовательная организация претендента;
Предполагаемый средний балл аттестата претендента;
Направление обучения претендента (Базовый класс, Специализированный класс,
ИУП);
Профиль подготовки претендента:
Для направления «Базовый класс».

(* профильные предметы по направлениям подготовки определены в соответствие с
перечнем экзаменов на факультеты НИУ ВШЭ г. Москва)
№

Название профиля

Профильные предметы*

1

Экономика и
математика

Математика, обществознание,
экономика, иностранный язык

Экономика и
социальные науки

Математика (базовый или
профильный уровень, на
выбор претендента), история,
обществознание, иностранный
язык

2

3

Гуманитарные науки

Русский язык, литература,
история, иностранный язык

4

Дизайн

Русский язык, литература,
история, иностранный язык

Юриспруденция

История, право,
обществознание, иностранный
язык

6

Психология

Математика (базовый или
профильный уровень, на
выбор претендента),
биология, история,
иностранный язык

7

Математика,
информатика и
инженерия

Математика, информатика,
физика, иностранный язык

5

Не профильные
обязательные предметы
Теория познания,
методология
исследовательской
деятельности
Теория познания,
методология
исследовательской
деятельности, экономика
Теория познания,
методология
исследовательской
деятельности
Теория познания,
методология
исследовательской
деятельности, МХК,
дизайн
Теория познания,
методология
исследовательской
деятельности
Теория познания,
методология
исследовательской
деятельности, психология
Теория познания,
методология
исследовательской
деятельности

Для направления «Специализированный класс».
№

Название профиля

1

Естественно научный

Профильные предметы
Математика, химия, биология, физика
(факультатив)

Для направления «ИУП».
№

Название профиля

Профильные предметы**
Русский язык, математика, физика,
1
Инженерный
информатика
Русский язык, математика (базовый или
профильный уровень, на выбор
2
Гуманитарный
претендента), литература, иностранный
язык
3
Экономический
Математика, история, обществознание
Русский язык, математика (базовый или
4
Юридический
профильный уровень, на выбор
претендента), история, обществознание
Русский язык, литература, история,
5
Творческий
иностранный язык
(** профильные предметы по направлениям подготовки определены в соответствии с
перечнем экзаменов на факультеты вузов г. Красноярска)
Пример заполнения № 1
Формы электронной заявки
для подачи документов в 10 класс МАОУ Гимназии № 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Жилин Сергей Анатольевич;
МАОУ Лицей № 123;
4,5;
Базовый класс;
Экономика и математика.
Пример заполнения № 2
Формы электронной заявки
для подачи документов в 10 класс МАОУ Гимназии № 4.

1.
2.
3.
4.
5.

Новикова Наталья Ивановна;
МАОУ Гимназия № 321;
4,5;
ИУП;
Юридический, математика на базовом уровне.

Приложение № 2
к Положению о комплектовании
10-х классов МАОУ Гимназии № 4

Заявление о приеме в 10 класс
МАОУ Гимназии № 4
на 20___-20___ учебный год

Директору МАОУ Гимназии № 4
М.С. Рябцеву

___________________________________
Ф.И.О. претендента

___________________________________
___________________________________
проживающего по адресу

___________________________________
___________________________________
___________________________________
паспорт: серия, номер, дата выдачи

Уважаемый Максим Сергеевич!
Прошу зачислить меня в 10 класс МАОУ Гимназии № 4 на 20___-20___ учебный
год, на направление обучения ___________________________________________________
на профиль подготовки _________________________________________________________

С уставом МАОУ Гимназии№ 4, правилами поведения учащихся, учебным планом,
образовательной программой ознакомлен (а) и согласен (на).

«_____»__________20__г.

__________________/_________________/
подпись

расшифровка

Приложение № 3
к Положению о комплектовании
10-х классов МАОУ Гимназии № 4
Согласие на обработку персональных данных
претендента в ____ класс МАОУ Гимназии № 4.
Директору МАОУ Гимназии № 4
Рябцеву М.С.
______________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:
________________________________________________
_______________________________________________
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

_______________________________________________
_______________________________________________
паспорт серия________№______________
выдан_________________________________________
______________________________________________
дата выдачи___________________________________
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных ребенка
Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в
целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- отражения информации в документах;
- представления установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том
числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений в ФНС России, сведений в
ФСС РФ;
- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты;
- обеспечения моей безопасности;
-предоставления моих данных в базы, связанные с прохождением итоговой аттестации;
даю согласие
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 4» (далее по тексту
- Гимназия), расположенному по адресу: г. Красноярск, ул. Пионерской правды, д. 5 на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных,
а
также
данных
моего
ребенка,
_____________________________________________________________(ФИО обучающегося),
чьим законным представителем я и являюсь, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для предоставления мне льгот,
предусмотренных законодательством;
- отношение к воинской обязанности;
- СНИЛС;
- ИНН;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«_____»_________20___г.
______________________/______________________/

Приложение № 4
к Положению о комплектовании
10-х классов МАОУ Гимназии № 4
Результаты экзаменов претендента
на поступление в 10 класс МАОУ Гимназии № 4.

Настоящим подтверждается, что ___________________________________________
Ф.И.О. претендента

завершил(а) обучение по программам основного общего образования в
__________________________________________________ в полном объеме.
сокращенное наименование ОУ

По результатам итоговой аттестации _______________________________________
Ф.И.О. претендента

показал (а) следующие результаты:
№

Наименование экзамена

1
2
3
4

Русский язык
Математика

Отметка
(«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»)

«_____»________20____г.

Директор

_____________/______________/
м.п.

Приложение № 5
к Положению о комплектовании
10-х классов МАОУ Гимназии № 4
Рекомендательное письмо для изучения предметов на профильном уровне.
Учителя МАОУ Гимназии №4 ____________________________ (Ф.И.О. учителя)
для учащегося 9 «__» класса __________________________________(Ф.И.О. учащегося).
При завершении образовательной программы основного общего образования у
учащегося сформированы следующие предметные и метапредметные компетенции:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
При завершении образовательной программы основного общего образования у
учащегося не сформированы следующие предметные и метапредметные компетенции:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Рекомендация:
Я, _____________________________ считаю, что ________________________ обладает/не
обладает необходимыми знаниями для продолжения обучения по предмету
_____________________ на профильном уровне.

«_____»____________________ 20___ г.

_______________________________
подпись

_________________________
инициалы

