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ПОРЯДОК ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 

В МБОУ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 

И.Б.ОЛЬБИНСКОГО» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и алгоритм приёма учащихся 

школ Сергиево-Посадского муниципального района для обучения по 

программам среднего общего и основного общего образования в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (в дальнейшем – гимназия). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Положением об управлении образования 

администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области, утвержденным Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского 

муниципального района от 29.01.2016 №04/01, с целью установления 

единых требований к порядку приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Сергиево-Посадского муниципального района, Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальные общеобразовательные учреждениях Сергиево-Посадского 

муниципального района, утверждённым Приказом Управления 

образования от 29.01.2019г.№67, Уставом МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского». 

1.3. В соответствии с Уставом МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского» для обучения в гимназии принимаются учащиеся 7-10 

классов, способные к освоению программ повышенного уровня сложности 

и заинтересованные в получении знаний, на добровольной основе. 



  

2. Показатели готовности учащихся 

к освоению программ повышенного уровня сложности 

 

2.1. С целью оценки готовности к освоению программ основного общего 

образования повышенной сложности для учащихся 6 классов школ Сергиево-

Посадского муниципального района при наборе учащихся в 7 класс гимназии  

используются следующие показатели: 

2.1.1. Основные: 

 призовые места на гимназическом интеллектуальном турнире; 

 призовые места на олимпиаде для слушателей курсов подготовки к 

освоению программ повышенного уровня. 

2.1.2. Дополнительные: 

 призовые места на муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 призовые места в интеллектуальных конкурсах регионального и 

федерального уровней; 

 высокие учебные показатели при обучении на курсах подготовки к 

освоению программ повышенного уровня; 

 портфолио учащихся. 

2.2. С целью оценки готовности к освоению программ среднего общего 

образования повышенной сложности и курсов профильной 

направленности для выпускников 9-х классов при наборе в 10 класс 

гимназии используются следующие показатели: 

2.2.1. Для гимназистов: 

2.2.1.1.Основные показатели: 

 результаты ОГЭ по предметам, выбранным для профильного 

изучения; 

 результаты рейтинговой оценки учителями уровня интереса к обучению и 

навыков самоорганизации; 

2.2.1.2. Дополнительные показатели: 

 результаты ОГЭ; 

 победы и призовые места на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, на интеллектуальных конкурсах регионального и 

федерального уровней; 

 средний балл итоговых отметок за курс основного общего образования 

(средний балл аттестата) 

2.2.2. для выпускников 9-х классов школ Сергиево-Посадского муниципального  

района: 

2.2.2.1. Основные показатели: 

– результаты тестирования по русскому языку и математике и 

собеседования  по предметам учебного плана и предметам, выбранным для 

изучения на профильном уровне; 

2.2.2.2. Дополнительные показатели: 

 средний балл аттестата не ниже 4; 

 показатели  ОГЭ; 



 победы и призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников 

(начиная с муниципального уровня), на интеллектуальных конкурсах 

регионального и федерального уровней. 

2.3. С целью оценки готовности к освоению программ повышенной сложности 

для учащихся 8-9 классов при доборе в гимназию на освободившиеся 

места в течение текущего учебного года для обучения по программам 

среднего общего образования используются следующие показатели: 

2.3.1. Основные показатели: 

– результаты тестирования по русскому языку и математике; 

 2.3.2. Дополнительные показатели: 

 победы и призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников 

(начиная с муниципального уровня), на интеллектуальных конкурсах 

регионального и федерального уровней. 

 

3. Порядок приёма учащихся 

 

3.1. Оценка готовности к освоению программ основного общего образования 

повышенной сложности для учащихся 6 классов школ Сергиево-Посадского 

муниципального района при наборе учащихся в 7 класс проводится в форме 

интеллектуального турнира, а так же в форме олимпиады для слушателей 

подготовительных курсов для 6 классов при гимназии. 

3.1.1. Олимпиада для слушателей подготовительных курсов проводится в первой 

декаде апреля текущего года в соответствии с Положением об олимпиаде для 

слушателей подготовительных курсов. 

3.1.2. Интеллектуальный турнир проводится, как правило, в субботу и 

воскресенье на 3-4 неделе апреля, в соответствии с Положением об 

Интеллектуальном турнире для учащихся 6-х классов школ Сергиево-

Посадского муниципального района. 

3.1.3. Для проведения Интеллектуального турнира назначается комиссия в 

составе не менее пяти человек, состоящей из педагогических работников, 

руководителей ШМО, заместителя директора гимназии по УВР, 

представителя психолого-педагогической службы, органа государственно-

общественного управления гимназии. 

3.1.4. Срок подачи заявлений на участие в Интеллектуальном турнире – с 01 

до 20 апреля текущего учебного года.  

3.1.5. Вместе с заявлением принимаются копии документов о наличии 

призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, победах в интеллектуальных конкурсах регионального и 

федерального уровней. 

3.1.6. Обязанности по организации турнира возлагаются на заместителя 

директора по УВР. 

3.1.7. Порядок проведения турнира ежегодно утверждается директором 

гимназии до 20 апреля. 

3.1.8. Списки участников турнира в соответствии с заявлениями составляются 

секретарём до 20 апреля. 

3.1.9. Заключение о готовности осваивать программы повышенного уровня 

сложности принимается комиссией на основе составления рейтинга 



обучающихся с учётом всех показателей, указанных в п.2.1 настоящих 

Правил. 

3.1.10.  Для рассмотрения жалоб на нарушения процедуры оценки готовности к 

освоению программ повышенной сложности создаётся апелляционная 

комиссия. Лица, входящие в состав приёмной комиссии, не могут входить 

в состав апелляционной комиссии. 

3.1.11.  Ученик или его родители (или законные представители) имеют право 

подать апелляцию в письменном виде на имя председателя приёмной 

комиссии в день ознакомления с результатами интеллектуального турнира. 

3.1.12.  Поданные апелляции рассматриваются апелляционной комиссией в 

присутствии учителей и родителей. 

3.1.13.  Собрание для родителей учащихся 6-х классов школ Сергиево-

Посадского муниципального района, признанных подготовленными к 

изучению программ повышенной сложности, проводится в конце мая 

текущего учебного года. 

3.2. Оценка готовности к освоению программ повышенной сложности для 

выпускников 9-х классов гимназии при наборе в 10 класс проводится по 

профильным предметам в формате ОГЭ в первой декаде июня текущего 

учебного года. Решение вопроса о приёме выпускников 9 класса гимназии 

в 10 находится в компетенции педагогического совета и принимается на 

основе показателей, определённых в п. 2.2.1 настоящего Порядка. 

3.3. Набор выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений района 

в 10 класс осуществляется в случае наличия свободных мест 

(наполняемость классов 25 человек). 

3.4. Оценка готовности к освоению программ среднего общего образования 

повышенной сложности и курсов профильной направленности для 

выпускников 9-х классов школ Сергиево-Посадского муниципального 

района проводится в форме тестирования по русскому языку и математике 

и собеседования по предметам учебного плана и предметам, выбранным 

для изучения на профильном уровне. Решение вопроса о приёме 

выпускников 9-х классов школ района принимается на основе показателей, 

определённых в п. 2.2.2. настоящего Порядка. 

3.4.1. Оценочные процедуры осуществляются комиссией в составе не 

менее пяти человек, состоящей из педагогических работников, 

руководителей ШМО, заместителя директора гимназии по УВР, 

представителя психолого-педагогической службы, органа государственно-

общественного управления гимназии. 

3.4.2. Срок подачи заявлений родителями учащихся из школ Сергиево-

Посадского муниципального района – с 10 до 25 июня текущего года. 

3.4.3. Вместе с заявлением принимаются копия аттестата о среднем общем 

образовании, выписки с результатами ОГЭ и копии документов о наличии 

призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, победах в интеллектуальных конкурсах регионального и 

федерального уровней. 

3.4.4. Списки учащихся, допущенных к процедуре оценки готовности к 

освоению программ повышенной сложности по среднему баллу аттестата 

(не ниже 4), составляются секретарём за сутки до её проведения. 



3.4.5. Срок ознакомления с результатами оценки – не позднее 3-х рабочих 

дней после её проведения. 

3.4.6.  Для рассмотрения жалоб на нарушение порядка проведения оценки 

готовности к освоению программ повышенной сложности и её 

объективности создаётся апелляционная комиссия. Лица, входящие в 

состав приёмной комиссии, не могут входить в состав апелляционной 

комиссии. 

3.4.7.  Ученик или его родители (или законные представители) имеют 

право подать апелляцию в письменном виде на имя председателя 

приёмной комиссии в день ознакомления с результатами оценки 

готовности к освоению программ повышенной сложности. 

3.4.8.  Поданные апелляции рассматриваются апелляционной комиссией в 

присутствии учеников и родителей. 

3.5.  Оценка готовности к освоению программ основного общего образования 

повышенной сложности для учащихся 8-9 классов школ Сергиево-Посадского 

муниципального района при наборе для обучения в гимназии на 

освободившиеся места проводится в форме тестирования по русскому языку 

и математике в последней декаде августа или в течение учебного года при 

наличии свободных мест. Решение вопроса о приёме учащихся 8-9 классов 

школ района для обучения в гимназии принимается на основе показателей, 

определённых в п. 2.2.3. настоящего Порядка. 

 

4. Порядок зачисления учащихся для обучения в гимназии. 

 

4.1. К зачислению в гимназию допускаются учащиеся школ района с высоким 

интеллектуальным потенциалом, подтвердившие готовность к изучению 

программ повышенного уровня сложности: 

 в 7 класс во время Интеллектуального турнира для учащихся 6 

классов школ Сергиево-Посадского муниципального района; 

 в 10 класс во время тестирования по русскому языку и математике и 

собеседования по предметам учебного плана и предметам, 

выбранным для профильного изучения; 

 в 8-9 классы на освободившиеся места – во время тестирования по 

русскому языку и математике. 

4.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

4.3. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 
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 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

4.5. Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети Интернет общеобразовательного учреждения. 

4.6. Для приема в общеобразовательное учреждение родители (законные 

представители) ребенка предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя, 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

4.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

4.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

4.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

общеобразовательном учреждении на время обучения ребенка. 

4.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

4.11. Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение 

оформляется приказом директора муниципального общеобразовательного 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы 

размещаются на информационном стенде в день их издания. 

4.12. Порядок зачисления в учреждение определяется Регламентом 

предоставления услуги по зачислению граждан на обучение в МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» для обучения по 

программам основного общего и среднего общего образования. 

 

5. Права и ответственность 
 

5.1. Подать заявление для участия учащихся в процедуре оценки готовности к 

освоению программ повышенной сложности может каждый ученик 6-10 

класса любой из школ Сергиево-Посадского муниципального района. 

5.2. Администрация гимназии несёт ответственность за объективность оценки 

готовности учащихся к усвоению программ повышенной сложности. 

5.3. Администрация гимназии несёт ответственность за жизнь и здоровье 

абитуриентов во время проведения гимназического интеллектуального 

consultantplus://offline/ref=D8188868EBAC2498068B3B57F8883ED8A3A8BF8F35E597DC535F623D35C2D9E9EEE212D5D505E981y3gEN
consultantplus://offline/ref=D8188868EBAC2498068B3B57F8883ED8ABA3BB8031EBCAD65B066E3F32CD86FEE9AB1ED4D505EAy8g3N


турнира и иных оценочных процедур. 

5.4. Родители учащихся в день ознакомления с результатами имеют право подать 

апелляцию на нарушение порядка оценочных процедур или на их 

необъективность. 


