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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Положение о портфолио индивидуальных достижений
обучающегося, учитывающихся при приѐме либо переводе для получения
основного общего или для профильного обучения в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» (далее –
Положение) разработано в соответствии со следующей нормативно-правовой
базой:
 Конституция РФ;
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ «О
беженцах»;
 Закон Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 27.08.2006 г. №152-ФЗ "О
персональных данных";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями)
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от01.07.2013г.
№68-оз «Об образовании вХанты-Мансийском автономном округе - Югре»;
 Постановление Правительство ХМАО-Югры от 09.09.2014 г. № 303 «О
порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с
изменениями от 09.09.2016г. №346-п);
 Устав МБОУ «Гимназия №1».
1.2. Положение разработано с целью обеспечения прав граждан, детей на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
1.3. Положение определяет требование к портфолио индивидуальных
достижений обучающегося при поступлении либо переводе в МБОУ
«Гимназия №1» при обучении по образовательной программе основного
общего и среднего общего образования в соответствии со статьей 67

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Требование к портфолио индивидуальных достижений
обучающегося.
2.1. При приѐме либо переводе в Гимназию для обучения по образовательной
программе основного общего и среднего общего образования, в том числе
профильном обучении, родители (законные представители)обучающегося
могут предоставить портфолио индивидуальных достижений.
2.2. Портфолио представляет собой оригиналы или ксерокопии грамот,
дипломов, сертификатов, удостоверений, а также иных документов,
подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения (призовые места).
2.3. При приѐме в 10 класс учитываются индивидуальные достижения
обучающегося за последние два года.
2.4. Критерии оценивания предъявляемого портфолио индивидуальных
достижений обучающегося для осуществления индивидуального отбора при
приѐме либо переводе в Гимназию определяются Постановлением
Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 г. № 303 «О порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями от
09.09.2016г. №346-п).
2.5. Портфолио индивидуальных достижений, не соответствующие условиям
Постановления Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 г. № 303 с
изменениями от 09.09.2016г. №346-п, не учитывается при приѐме либо
переводе в Гимназию.

