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I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение о конкурсном отборе обучающихся в 

специализированные классы  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 10.04.2014 № 854 «Об инженерных классах на 

базе общеобразовательных организаций для одаренных детей в 

Новосибирской области», Приказом Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области № 1570 от 27.05.2015 «О 

специализированном классе общеобразовательной организации», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Гимназия № 1» и Положением о специализированных 

классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Гимназия № 1». 

1.2. Конкурсный отбор обучающихся в специализированные классы 

(далее – СК) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1» (далее – Учреждения) 

проводится с целью приема детей из числа наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ в СК для 

дальнейшего  профессионального самоопределения.  

 

II.   Порядок конкурсного отбора обучающихся 
 

2.1. Прием в СК Учреждения проводится на конкурсной основе для 

всех желающих, независимо от места жительства на территории 

Новосибирской области на основании вступительных испытаний, 

проводимых Учреждением. 

При прочих равных условиях преимущество при поступлении в СК 

имеют обучающиеся Учреждения. 

2.2. Прием обучающихся в СК производится в следующем порядке: 
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1) для всех поступающих в СК из других общеобразовательных 

организаций предусмотрено собеседование по основному и сопутствующим 

предметам, которое проводят преподаватели данных предметов Учреждения 

совместно с преподавателями ВУЗов; 

2) для обучающихся Учреждения, поступающих в СК и прошедших 

обучение на спецкурсах преподавателей Учреждения, проводятся 

переводные письменные экзамены по основным и сопутствующим 

предметам в данные классы; 

3) для всех поступающих в СК является обязательным письменный 

экзамен по русскому языку. 

2.3. Конкурсный отбор обучающихся проводится по следующим 

критериям: 

 средний балл годовых отметок (для поступающих в 8, 9 классы); 

 средний балл аттестата  об основном общем образовании (для 

поступающих в 10, 11 классы); 

 баллы государственной итоговой аттестации (для поступающих в 

10, 11 классы); 

 портфолио учащегося (документы, подтверждающие достижения 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях различного уровня). 

2.4. При поступлении в СК предоставляются документы:  

 заявление родителей (законных представителей);  

 портфолио учащегося; 

 личное дело учащегося; 

 аттестат  об основном общем образовании (для поступающих в 

10, 11 классы); 

 медицинская карта обучающегося. 

2.5. Сроки и порядок проведения конкурсного отбора ежегодно 

определяются и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) Учреждением.  

2.6. Прием  заявлений и других документов для участия в конкурсном 

отборе проводится до 20 июня  текущего года.  

2.7. Решение о зачислении в СК принимает предметная приемная 

комиссия с учетом всех перечисленных требований. 

2.8. Все документы, необходимые для зачисления обучающихся, 

должны быть предоставлены не позднее 31 августа текущего года. 

2.9. Зачисление в СК производится приказом директора Учреждения не 

позднее  1 сентября текущего года. 


