
Порядок организации индивидуального отбора при приеме в 10 класс 

ЧОУ РО «Нижегородская православная гимназия» на 2020-2021 

учебный год 

1. Настоящий Порядок основывается на «Правилах приема обучающихся в 

гимназию на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (принятыми решением 

Педагогического совета гимназии от 31.10.2014 протокол №2 и вступившими 

в действие приказом директора от 20.11.2014 №145-ОД) и определяет порядок 

организации индивидуального отбора при приеме в ЧОУ РО «Нижегородская 

православная гимназия» для получения среднего общего образования при 

формировании индивидуальных учебных планов. 

1.1. На уровень среднего общего образования принимаются граждане, 

имеющие документ государственного образца об основном общем 

образовании и прошедшие индивидуальный отбор. 

1.2. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 

которые имеют право на получение основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

2. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3. Родители (законные представители) подают заявление (Приложение 1 к 

настоящему Порядку) на имя директора ЧОУ РО «Нижегородская 

православная гимназия не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора, не позднее 10 июня 2020 года. 

3.1. В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- выбор предметов для ИУП или профиля обучения; 

- обстоятельства, указанные в Правилах приема в ЧОУ РО «Нижегородская 

православная гимназия» в соответствии с п. 5 настоящего Порядка, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права приема 

обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения (с представлением 

подтверждающих документов). 

3.2. Для организации индивидуального отбора родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося предоставляют 

следующие документы: 

- копию аттестата об основном общем образовании, заверенную 

руководителем образовательной организации, в которой он обучался ранее; 

- копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения 



обучающегося (портфолио); 

- дополнительно представляют копию личного дела обучающегося, 

заверенную руководителем образовательной организации, в которой он 

обучался ранее и копию документа, подтверждающую углубленное или 

профильное изучение учебного предмета (учебных предметов) (при наличии). 

3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ЧОУ РО 

«Нижегородская православная гимназия» в течение всего периода обучения. 

3.5. В 2019-20 учебном году сканы оригиналов документов, включая 

портфолио достижений, родители (законные представители) обучающихся 

могут направить в электронном виде на официальную ЧОУ РО 

«Нижегородская православная гимназия» (объем пересылаемой информации 

должен быть не более 15 МБ), файл необходимо озаглавить следующим 

образом: Портфолио_ФИО учащегося_ОТБОР_10 класс. В случае 

прекращения режима самоизоляции Портфолио можно подать в бумажном 

виде в ЧОУ РО «Нижегородская православная гимназия», заместителю 

директора, в рабочие часы (с 8.30 до 16.30 ч.) 

4. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по 

следующим критериям: 

- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации (по предметам – 

русский язык, математика); 

- средний балл аттестата; 

- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио). 

5. Преимущественное право приема по результатам индивидуального отбора 

имеют следующие категории обучающихся: 

а) победители и призеры муниципального, регионального и федерального 

(заключительного) этапов олимпиад по учебным предметам, которые будут 

изучаться углубленно, или по учебным предметам, по которым организовано 

профильное обучение; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 

рамках проектной деятельности по учебным предметам, которые будут 

изучаться углубленно, или по учебным предметам, по которым организовано 

профильное обучение; 

в) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или изучавшие учебные предметы профильного обучения 

и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым 

углубленно, или учебным предметам профильного обучения. 

6. Для организации и проведения индивидуального отбора в гимназии 

ежегодно создается приемная и конфликтная комиссии. 



6.1. Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам 

индивидуального отбора обучающихся. Состав приемной комиссии 

утверждается директором. 

7. Индивидуальный отбор в 10 класс гимназии в 2020 году осуществляется на 

базе ЧОУ РО «Нижегородская православная гимназия» с 15 июня по 25 июня 

в три этапа: 

1 этап – экспертиза документов; 

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

8. Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора. Экспертиза документов проводится по 

балльной системе согласно следующим 

критериям: 

8.1. Критерии отбора претендентов: 

Критерий Проходные баллы 

Оценки в аттестате по предметам, 

которые будут изучаться в профильном 

10-ом классе 

По 4 балла за каждую 

дисциплину, если оценка 

«хорошо», и по 7 баллов при 

оценке «отлично» 

Результаты ГИА по обязательным 

предметам и профильным, изучаемым 

в 10-ом классе 

По 4 балла за предмет, 

сданный на «хорошо», и по 7 

баллов, если оценка «отлично» 

Достижения школьного или 

муниципального уровня 

По 1 баллу за каждое 

достижение, не более 3-х б. в 

сумме 

Достижения регионального уровня 
По 2 балла, всего не больше 6-

и 

Достижения всероссийского уровня 
По 3 балла, не больше 9 в 

сумме 



Достижения международного уровня 
По 4 балла, в общей сложности 

не больше 16-и 

Результативность подтверждается копиями грамот, дипломов, сертификатов, 
протоколов, приказов и т.д. 

8.2 Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы 

баллов, набранных обучающимися по результатам 1 этапа индивидуального 

отбора. Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом 

приемной комиссии в течение 1 рабочего дня после проведения 1 этапа 

индивидуального отбора. 

8.3. Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в 

течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола приемной комиссии. 

8.5. Для зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов родители (законные представители) 

обучающихся подают соответствующее заявление с приложением оригиналов 

документов, указанных в настоящем Порядке, в течение 7 рабочих дней со дня 

ознакомления с рейтингом достижений обучающихся. 

8.6. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 этапа 

индивидуального отбора, родители (законные представители) обучающегося 

имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления 

с рейтингом достижений обучающихся направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию гимназии. 

Состав конфликтной комиссии утверждается директором. 

8.7. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, 

выставленными по итогам 1 этапа индивидуального отбора, в течение 4 

рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.  

8.8. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

балл ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании, 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или 

итоговых) оценок. 

8.9. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению 

обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со 

дня составления рейтинга достижений обучающихся. 

8.10. Зачисление обучающихся в 10 класс гимназии оформляется 

распорядительным актом гимназии на основании решения приемной 

комиссии в течение 7 рабочих дней с момента представления оригиналов 

документов, указанных в настоящем Порядке. 

8.11. При приеме в 10-е классы поступающий на обучение совершеннолетний 

гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

представляют в гимназию: 

-заявление о приеме в гимназию; 

-оригинал паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося; 

-оригинал документа государственного образца об основном общем 

образовании. 



9. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся 

в образовательную организацию доводится до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и размещается на 

информационном стенде образовательной организации и официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 3 рабочих дней с момента издания распорядительного 

акта о зачислении обучающихся. 


