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1. Настоящее Положение определяет организацию дополнительного конкурсного
набора обучающихся в Центр поддержки одаренных детей Тульской области
государственного
общеобразовательного
учреждения
Тульской
области
«Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого» (далее - Центр).
2. Дополнительный конкурсный набор в Центр осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок,
внесенных Законом Российской Федерации о поправках от 05.02.2014 № 2-ФКЗ);
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ);
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г.);
- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342);
- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Законом Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об
образовании»;
- Постановлением правительства Тульской области № 560 от 05.11.2014 г. «Об
утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные образовательные организации,
находящиеся в
ведении
Тульской
области,
и
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории
Тульской области, для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения»;
- Уставом ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н.
Толстого».
3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование
исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов
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ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного
маршрута в соответствии с вышеизложенными нормативно-правовыми актами.
4. Дополнительный конкурсный набор обучающихся на оставшиеся по окончании
основного набора или освободившиеся в ходе учебного года вакантные места в
классах может быть объявлен и проведен приемной комиссией по итогам полугодий:
в декабре-марте и мае-августе текущего учебного года.
5. К дополнительному конкурсному набору на вакантные места допускаются
обучающиеся, успешно осваивающие программы в соответствующем классе
общеобразовательной организации в текущем учебном году, проявляющие
способности к изучению профильных для Центра дисциплин и проживающие в
Тульской области.
6. Право льготного участия в дополнительном конкурсном наборе
предоставляется победителям и призерам регионального (III) и заключительного (IV)
этапов всероссийской олимпиады школьников.
7. Информация о количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные
программы углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного
обучения, о сроках, времени, месте подачи заявления и процедуре дополнительного
конкурсного набора размещается на официальном сайте министерства образования
Тульской области, ГОУ ТО «Яснополянский образовательной комплекс им.
Л.Н.Толстого» в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе сети Интернет, и на информационном стенде в ГОУ ТО «Яснополянский
образовательной комплекс им. Л.Н.Толстого» не позднее, чем за 30 календарных дней
до даты проведения индивидуального добора.
8. Дополнительный конкурсный набор обучающихся Центра в классы с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного
обучения осуществляется на основе следующих результатов образовательной
деятельности:
а) результаты, предоставленные в портфолио;
б) результаты мониторинга (диагностики) по предметам общеобразовательного
цикла (3 обязательных и один на выбор): математика (о), русский язык (о),
английский язык (о) биология (в), история (в)
в) результаты психологических диагностик («Шкала прогрессивных матриц»
Д.Равена (диагностика уровня интеллектуального развития); дифференциальнодиагностический опросник Климова Е.А. (выявление профессиональных
склонностей); опросник формально-динамических свойств индивидуальности
В.М. Русалова (ОФДСИ); диагностика мотивации учения и эмоционального
отношения к учению в средних и старших классах школы).
9. По окончании всех испытаний набранные поступающим баллы суммируются.
Обучающиеся, набравшие лучшую сумму баллов, рекомендуются к зачислению.
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Суммарные результаты поступающих в конкретный класс заявленного профиля или
без него выстраиваются в рейтинг по убыванию количества набранных баллов и
соотносятся с количеством вакантных мест в классе(-ах) или классе того профиля, в
который был объявлен единичный добор на вакантные места.
10. При равенстве рейтинговых сумм баллов обучающихся, претендующих на
одно место, приемная комиссия может либо принять решение о зачислении всех
претендентов, либо провести дополнительное испытание для претендентов в форме
собеседования.
11. Для проведения конкурсного приема в рамках дополнительного конкурсного
набора в ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н.Толстого»
создается приемная комиссия в составе: председатель приемной комиссии,
заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь приемной
комиссии, члены комиссии, ответственные за подготовку и проведение испытаний по
предметам.
12. Конкурсный прием обучающихся в рамках дополнительного конкурсного
набора в Центр поддержки одаренных детей Тульской области ГОУ ТО
«Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н.Толстого» проводится в два
этапа: прием документов и проведение испытаний.
13. В приемную комиссию в объявленные заранее сроки, но не позднее, чем за три
дня до начала испытаний, представляются следующие документы: заявление-анкета
и копия свидетельства о рождении или паспорта.
14.
Для
проведения
мониторинга
(диагностики)
по
предметам
общеобразовательного цикла приемной комиссией создаются предметные комиссии
из числа учителей ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н.
Толстого».
15. Содержание вступительных испытаний соответствует основным
общеобразовательным программам соответствующего уровня образования, который
осваивает претендент на зачисление в момент прохождения испытания. Форма и
регламент проведения испытаний, материалы для их проведения, критерии оценки
письменных работ и устных ответов, поступающих ежегодно разрабатываются
предметными комиссиями и утверждаются приемной комиссией в соответствии с
общим регламентом проведения конкурсного добора обучающихся в Центр.
16. Порядок и сроки проведения мониторинга (диагностики) по предметам
общеобразовательного цикла, консультаций утверждаются председателем приемной
комиссии и доводятся до сведения поступающих не позже чем за две недели до начала
испытаний.
17. Каждый поступающий и его родители (законные представители) по окончании
испытаний могут в заранее объявленное время ознакомиться с результатами проверки
письменных работ.
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18. Заболевшие и не могущие в связи с этим участвовать в очередном испытании
претенденты обязаны в день его проведения до начала испытания или накануне
поставить об этом в известность ответственного секретаря приемной комиссии,
представить медицинскую справку и заявление родителей (законных представителей)
с просьбой о переносе сроков испытания. Приемная комиссия, рассмотрев
представленные документы, может перенести срок прохождения, пропущенного и
последующих испытаний, а в случае выздоровления поступающего до окончания
вступительных испытаний допустить его к оставшимся испытаниям по общему
расписанию.
19. Преимущественным правом при приеме в Центр пользуются следующие
категории обучающихся: победители и призёры муниципального, регионального и
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад,
включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам
профильного обучения, победители и призеры муниципальных, областных,
всероссийских и международных конференций и конкурсов научноисследовательских работ или проектов, утвержденных органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, органом
исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, Министерством просвещения Российской Федерации по учебному
предмету, изучаемому углубленно или предметам профильного обучения.
20. Для подтверждения информации, свидетельствующей о наличии
преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) в класс профильного обучения,
представляются соответствующие документы, доказывающие: достижения
(призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, конкурсных
мероприятиях в области научно-исследовательской деятельности, научнотехнического творчества различных уровней (школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного) за последние два года.
21. Информация об итогах дополнительного конкурсного набора доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) через размещение на сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и информационных стендах образовательной организации, через
ученические и родительские собрания в течение 7 календарных дней после
последнего дня работы комиссии в рамках дополнительного конкурсного набора в
Центр.
22. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее 7 рабочих дней со дня
получения информации об итогах дополнительного конкурсного набора направить
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апелляцию в форме письменного заявления в апелляционную комиссию
образовательной организации в порядке, установленном локальным правовым актом
образовательной организации.
23. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом
директора ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н.Толстого»
не позднее 1 рабочего дня после получения информации об итогах дополнительного
конкурсного набора и размещается на сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных
стендах образовательной организации. Апелляционная комиссия формируется в
количестве не менее трех человек из числа работников образовательной организации,
не входящих в состав комиссии.
24. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и
(или) их родители (законные представители). Для рассмотрения апелляции секретарь
приемной комиссии по дополнительному конкурсному набору обучающихся в
классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) классы
профильного обучения направляет в апелляционную комиссию протокол
соответствующего заседания комиссии.
25. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения конкурсного набора обучающихся в
отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали
апелляцию. Решение апелляционной комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. Заседание
апелляционной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 от общего числа ее членов. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании. Решение апелляционной комиссии
подписывается председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной
форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей)
поступающего или поступающих в течение 3 рабочих дней со дня подписания. На
каждом заседании секретарем апелляционной комиссии ведется протокол.
26. На основании решения апелляционной комиссии проводится повторный
конкурсный набор в отношении поступающего в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения, родители (законные
представители) которого подали апелляцию, в форме конкурсных испытаний по
отдельным учебным предметам соответствующим выбранному обучающимся
направлению.
27. Конкурсные испытания по итогам апелляции проводятся в присутствии одного
из членов апелляционной комиссии с привлечением эксперта по выбранному
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обучающимся направлению в течение трех рабочих дней со дня принятия
апелляционной комиссией решения о целесообразности повторного конкурсного
отбора.
28. Зачисление детей, успешно прошедших дополнительный конкурсный набор
для обучения в Центре, осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей), предоставляемого личного в Центр не позднее 7 дней после
получения информации об итогах 2 этапа конкурсного набора.
29. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных
учебных предметов и (или) профильного обучения осуществляется по итогам
завершения процедуры дополнительного конкурсного набора обучающихся.
30. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии
по индивидуальному отбору обучающихся и оформляется нормативным актом
образовательной организации.
31. Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных
представителей) через размещение на сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных
стендах не позднее 5 рабочих дней после зачисления.
32. Зачисление в ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им.
Л.Н.Толстого» оформляется распорядительным актом школы в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
__________________________

