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Правила приема в ГБОУ АО "АЛГ". 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие «Правила приема в ГБОУ АО «АЛГ» (далее – Правила) приняты в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об 

образовании в Астраханской области», Постановлением Правительства Астраханской 

области от 05.06.2014 №205-П "О случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Астраханской 

области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения", Административным регламентом министерства 

образования и науки Астраханской области предоставления услуги "Зачисление в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственные 

министерству образования и науки Астраханской области", утвержденный Постановлением 

министерства образования и науки Астраханской области от 16 января 2017 г. № 02. 

2. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в следующих случаях: 

- прием в ГБОУ АО "АЛГ" в 5, 10 классы на новый учебный год; 

- перевод в ГБОУ АО "АЛГ" из другой образовательной организации при наличии 

свободных мест. 

 

II. Информирование и подача заявлений при приеме в 5, 10 классы. 
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3. Не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня начала проведения индивидуального отбора 

обучающихся ГБОУ АО "АЛГ" на своем информационном стенде и официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт образовательной организации) размещает информацию о: 

- процедуре индивидуального отбора обучающихся; 

- сроке проведения индивидуального отбора обучающихся в соответствующем году; 

- учебных предметах, по которым организованы вступительные испытания обучающихся; 

- перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся; 

- сроке, времени и месте подачи документов для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся; 

- форме проведения вступительного испытания по учебным предметам (далее - 

вступительное испытание) и критериях оценки вступительного испытания; 

- правилах подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора обучающихся; 

- сроке и количестве обучающихся для зачисления в ГБОУ АО "АЛГ" по результатам 

индивидуального отбора обучающихся. 

4. Родители (законные представители) обучающихся в срок, установленный 

образовательной организацией в информационном сообщении в соответствии с пунктом 3 

настоящих Правил, подают заявление в письменной форме в ГБОУ АО «АЛГ» на имя 

директора ГБОУ АО «АЛГ» (далее - заявление), в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

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

обучающегося; 

- контактные телефоны и адрес электронной почты родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Также родители учащихся, поступающих в 5 класс, могут указать в виде выбора 

приоритетов иностранный язык, который их ребенок хотел бы изучать в рамках основной 

образовательной программы по предмету «Второй иностранный язык». В заявлении может 

быть указан перечень прилагаемых документов (копий документов) согласно п.5 

настоящих Правил. 

5. К заявлению прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта (для поступающих в 10 класс); 
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- выписка из ведомости успеваемости за текущий учебный год, для поступающих в 10 

класс - аттестат (или копия) об основном общем образовании установленного образца; 

- копии документов (портфолио достижений учащегося) за последние 2 учебных года, 

включая текущий учебный год, подтверждающих достижения обучающегося в 

мероприятиях различных уровней (международного, всероссийского, регионального, 

муниципального, школьного). Портфолио может пополняться после подачи заявления до 

дня первого вступительного испытания. Портфолио формируется в соответствии с 

Рекомендациями (Приложение 1 к Правилам) 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства документы, указанные в пункте 5 

настоящих Правил, представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

7. ГБОУ АО "АЛГ" в день поступления заявления и документов, указанные в пункте 5 

настоящих Правил, осуществляет их регистрацию с обязательным указанием времени 

приема. 

 

III. Проведение индивидуального отбора обучающихся в 10 класс. 

 

8. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в 10 класс ГБОУ 

АО "АЛГ" ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии. 

9. Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий, порядок формирования и 

работы утверждается локальным нормативным актом ГБОУ АО "АЛГ" и размещается на 

официальном сайте ГБОУ АО "АЛГ" не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня начала 

проведения вступительных испытаний обучающихся по учебным предметам. 

10. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в 3 этапа: 

1 этап – проведение предметной комиссией вступительных испытаний по учебным 

предметам, изучение которых будет осуществляться на углубленном уровне; 

2 этап – проведение приемной комиссией экспертизы документов, указанных в абзаце 

третьем - четвертом пункта 5 настоящих Правил; 

3 этап – зачисление обучающегося в ГБОУ АО "АЛГ". 

От вступительного испытания по английскому языку освобождаются учащиеся, имеющие 

международный сертификат, подтверждающий владение английским языком на уровне В1 

и выше. 

11. Вступительные испытания проводятся предметными комиссиями в сроки, формах и в 

соответствии с критериями оценки, установленными локальным нормативным актом ГБОУ 

АО "АЛГ". 

consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8C436C7B2AD717A82FECC7DD9B345A851F0922A1C82B7969C7CE62453837P714G
consultantplus://offline/ref=BA5BD44489F5B2519D3338F97E3AD1336FE41E458713D1FA255E451A887B9E3ED88225AD1C0D5262o55FG
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По итогам вступительных испытаний предметная комиссия составляет протокол о 

прохождении обучающимся вступительного испытания (далее – протокол предметной 

комиссии), который в течение 1 рабочего дня со дня проведения вступительного 

испытания, подписывается всеми членами предметной комиссии и передается в приемную 

комиссию. 

12. ГБОУ АО "АЛГ" направляет на электронную почту, указанную в заявлении, 

мотивированное письменное уведомление родителям (законным представителям) 

обучающегося о решении предметной комиссии в течение 1 рабочего дня со дня 

подписания протокола предметной комиссии. Получение неудовлетворительной оценки по 

одному из предметов по результатам вступительных испытаний не допускает участие 

обучающегося в дальнейших этапах индивидуального отбора. 

13. Приемная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола предметной 

комиссии о вступительных испытаниях в основные сроки проводит экспертизу документов, 

указанных в абзацах третьем - четвертом пункта 5 настоящих Правил. 

14. Экспертиза документов, указанных в абзацах третьем - четвертом пункта 5 настоящих 

Правил, проводится: 

- для аттестата об основном общем образовании установленного образца по следующей 

балльной системе: за итоговые отметки «отлично» по иностранному языку, второму 

иностранному языку, русскому языку за курс основного общего образования – 3 балла за 

один предмет, за итоговые отметки «хорошо» – 2 балла за один предмет; 

- для документов за 8-9 класс, подтверждающих достижения в мероприятиях различных 

уровней, по следующей балльной системе: 

за достижения школьного уровня (первый уровень) – 1 балл за одно достижение 

соответствующей направленности (победитель или призер), но не более 5 баллов за все 

достижения; 

за достижения муниципального уровня (второй уровень) – 6 баллов за одно 

достижение соответствующей направленности (победитель или призер), но не более 18 

баллов за все достижения; 

за достижения регионального уровня (третий уровень) – 20 баллов за одно 

достижение соответствующей направленности (победитель или призер), но не более 40 

баллов за все достижения; 

за достижения всероссийского уровня (четвертый уровень) – 25 баллов за одно 

достижение соответствующей направленности (победитель или призер), но не более 50 

баллов за все достижения; 

за достижения международного уровня (пятый уровень) – 30 баллов за одно 

consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8C436C7B2AD717A82FECC7DD9B345A851F0922A1C82B7969C7CE62453837P714G
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достижение соответствующей направленности (победитель или призер), но не более 60 

баллов за все достижения. 

 Школьный (первый) уровень - результаты участия в мероприятиях, организаторами 

которых выступают образовательные организации, в которых обучался учащийся по 

основным или дополнительным образовательным программам.  

 Муниципальный (второй) уровень - результаты выступления (победитель или 

призер) на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Региональный (третий) уровень - результаты выступления (победитель или призер) 

на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, победа в первом (в том 

числе заочном) этапе олимпиады, входящей в Перечень олимпиад школьников. Также к 

этому уровню приравнивается наличие международного сертификата, подтверждающего 

владение вторым иностранным языком на уровне В1 и выше и/или владение английским 

языком на уровне В2 и выше. 

 Всероссийский (четвертый) уровень - результаты выступления (победитель или 

призер) на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, победитель или 

призер олимпиады, входящей в Перечень олимпиад школьников.  

 Международный (пятый) уровень - победитель или призер международной 

предметной олимпиады в составе сборной России.  

 Также для рассмотрения могут быть приняты копии документов, подтверждающие 

достижения в иных сферах учебной, творческой или спортивной деятельности 

обучающихся, в том числе результаты участия в муниципальных, региональных 

мероприятиях, организаторами (соорганизаторами) которых выступали органы 

муниципального самоуправления, региональные органы власти, государственные 

учреждения, общественные организации, образовательные организации. Количество 

начисляемых баллов за данную результативность составляет 50% от суммы баллов, 

установленных за уровень. 

15. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом приемной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня получения 

протокола предметной комиссии. При равных результатах индивидуального отбора 

обучающихся зачисляется обучающийся, чьи документы для участия в индивидуальном 

отборе обучающихся поступили в образовательную организацию ранее остальных в 

соответствии с регистрацией документов. 

 

IV. Проведение индивидуального отбора обучающихся в 5 класс. 
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16. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в 5 класс ГБОУ 

АО "АЛГ" ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии. Состав 

приемной, предметных и конфликтной комиссий, порядок формирования и работы 

утверждается локальным нормативным актом ГБОУ АО "АЛГ", размещается на 

официальном сайте ГБОУ АО "АЛГ" не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня начала 

проведения вступительных испытаний обучающихся по учебным предметам. 

17. Прием заявлений для участия в индивидуальном отборе осуществляется с 1 апреля по 

24 мая по рабочим дням. 

18. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в 3 этапа: 

1 этап – проведение предметной комиссией вступительных испытаний по русскому языку, 

математике, иностранному языку (анг.яз); 

2 этап – проведение приемной комиссией экспертизы документов, указанных в абзаце 

третьем - четвертом пункта 5 настоящих Правил; 

3 этап – зачисление обучающегося в ГБОУ АО "АЛГ". 

От вступительных испытаний по английскому освобождаются учащиеся при наличии 

международного сертификата, подтверждающего владение английским языком на уровне 

А1 и выше, с начислением максимальной суммы баллов. 

19. Вступительные испытания проводятся предметными комиссиями в сроки, формах и в 

соответствии с критериями оценки, установленными локальным нормативным актом ГБОУ 

АО "АЛГ". 

По итогам вступительных испытаний предметная комиссия составляет протокол о 

прохождении обучающимся вступительного испытания (далее – протокол предметной 

комиссии), который в течение дня проведения вступительного испытания, подписывается 

всеми членами предметной комиссии и передается в приемную комиссию. 

20. ГБОУ АО "АЛГ" предоставляет на указанный в заявлении адрес электронной почты 

мотивированное письменное уведомление родителям (законным представителям) 

обучающегося о решении предметной комиссии (сумме набранных баллов и допуске к 

следующему испытанию) в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола 

предметной комиссии. Получение неудовлетворительной оценки по одному из предметов 

по результатам вступительных испытаний не допускает участие обучающегося в 

дальнейших этапах индивидуального отбора. 

21. Приемная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения последнего протокола 

предметной комиссии проводит экспертизу документов, указанных в абзацах третьем - 

четвертом пункта 5 настоящих Правил. 

22. Экспертиза документов, указанных в абзацах третьем - четвертом пункта 5 настоящих 
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Правил, проводится: 

- для ведомости успеваемости по следующей бальной системе: «отлично» в каждый 

учебный период (четверть, триместр) в текущем учебном году по русскому языку, 

иностранному языку – 3 балла за один предмет, за «отлично» и «хорошо» – 2 балла за один 

предмет; 

- для документов, подтверждающих достижения в мероприятиях различных уровней, 

характеризующих разностороннее развитие обучающегося (спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, общеинтеллектуальной, общекультурной, социальной 

направленности), по следующей балльной системе: 

за достижения школьного уровня – 1 балл за одно достижение каждой 

направленности (победитель или призер), но не более 5 баллов за все достижения; 

за достижения муниципального уровня – 6 баллов за одно достижение каждой 

направленности (победитель или призер), но не более 18 баллов за все достижения; 

за достижения регионального уровня – 20 баллов за одно достижение каждой 

направленности (победитель или призер), но не более 40 баллов за все достижения; 

за достижения всероссийского уровня – 25 баллов за одно достижение каждой 

направленности (победитель или призер), но не более 50 баллов за все достижения; 

за достижения международного уровня – 30 баллов за одно достижение каждой 

направленности (победитель или призер), но не более 60 баллов за все достижения. 

23. Рейтинг обучающихся с учетом суммы баллов, полученных обучающимся в ходе 

вступительных испытаний, составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом приемной комиссии в течение не более 5 рабочих дней со дня 

получения протокола предметной комиссии. 

При равных результатах индивидуального отбора обучающихся зачисляется обучающийся, 

чьи документы для участия в индивидуальном отборе обучающихся поступили в 

образовательную организацию ранее остальных в соответствии с регистрацией документов. 

 

V. Итоги индивидуального отбора 

24. Родители (законные представители) обучающихся вправе подать апелляцию в 

письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора 

обучающегося в конфликтную комиссию в течении 1 рабочего дня со дня объявления 

результатов индивидуального отбора. 

25. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течении 2 рабочих дней со дня ее 

получения. В случае выявления нарушений в учете итогов оценки достижений 

обучающегося конфликтная комиссия вправе изменить сумму баллов, набранных 

consultantplus://offline/ref=682E91D2B7B02317E228CAC9212F64138F3B688FFE1716077C42464F48D2E4274811294B88F3ADUFf5O
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подавшим апелляцию обучающимся, как в сторону повышения, так и в сторону 

уменьшения. Конфликтная комиссия предоставляет заинтересованным лицам в течении 1 

рабочего с момента принятия мотивированное решение в письменном виде. 

26. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 2 рабочих 

дней со дня окончания индивидуального отбора обучающихся путем размещения на 

официальном сайте ГБОУ АО "АЛГ"  и информационных стендах ГБОУ АО "АЛГ" 

пофамильного списка-рейтинга обучающихся с указанием баллов, полученных каждым 

обучающимся по итогам 2 этапа индивидуального отбора обучающихся, с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

27. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной комиссии 

и решения конфликтной комиссии (при наличии) и оформляется приказом руководителя 

образовательной организации в срок, установленный образовательной организацией в 

информационном сообщении в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. Зачисление в 

10 класс производится только при предоставлении подлинника аттестата об основном 

общем образовании. 
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Приложение 1 к Правилам приема  

в ГБОУ АО «АЛГ» 

 

Рекомендации по формированию портфолио достижений ученика, 

поступающего в 5 класс, для представления в приемную комиссию ГБОУ АО «АЛГ» 

 

Представленное портфолио должно соответствовать следующим требованиям: 

1. Титульный лист содержит заголовок, фотографию ученика (формат 

фотографии любой), информацию об ученике: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

место учебы, класс. 

2. Рассказ ученика о себе может включать перечень любимых учебных 

предметов в школе, круг увлечений, познавательные интересы, прочитанные книги, рассказ 

о друзьях, выполненные поручения в школе, семейные обязанности, образовательные 

планы на будущее, представление о будущей профессии, размышления о своих 

положительных и отрицательных качествах. Желательно рассказать о мотивах выбора 

Астраханской лингвистической гимназии в качестве будущего места учебы. Объем – не 

более 1 листа. Рассказ ученика о себе в баллах не оценивается и на результат не влияет, но 

позволит ближе познакомиться с потенциальным гимназистом. 

3. Ведомость успеваемости ученика (оригинал) за I – III четверть текущего 

учебного года, подписанная классным руководителем и представителем администрации, 

скрепленная печатью. Оценивается по следующей бальной системе: «отлично» в каждый 

учебный период (четверть, триместр) в текущем учебном году по русскому языку, 

иностранному языку – 3 балла за каждый предмет, за «отлично» и «хорошо» – 2 балла за 

каждый предмет. Максимальная сумма - 6 баллов 

4. Достижения ученика могут быть представлены грамотами, дипломами, 

благодарностями (копии), отзывами учителей (оригинал). В соответствии с Правилами 

приема в ГБОУ АО «АЛГ» рассматриваются достижения в мероприятиях различных 

уровней, характеризующих разностороннее развитие обучающегося. Под направлениями 

развития обучающегося понимается, что: 

- духовно-нравственное направление может проявляться в интересе к чтению и 

собственному литературному творчеству, могут быть представлены результаты участия в 

литературных конкурсах, достижения в изучении иностранных языков; 

- общекультурное направление, связанное с художественно-эстетической 

деятельностью, представляется результатами участия в кружках, клубах, ансамблях, в том 

числе творческими работами, получившими оценку специалистов;  
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- спортивно-оздоровительное направление может быть представлено победами в 

спортивных соревнованиях различного уровня по разным видам спорта; 

- общеинтеллектуальное направление, связанное с научно-познавательной и 

проектной деятельностью, может быть представлено результатами участия в 

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, учебными проектами, прошедшими публичную 

защиту; 

- социальное направление,  связанное с общественно-полезной деятельностью, 

может быть представлено результатами в волонтерской деятельности, 

трудовой деятельности и др. 

При экспертизе портфолио достижений учитывается ограниченное количество 

документов различного уровня, что желательно учитывать при его формировании, не 

загромождая дополнительными документами. Рекомендуем использовать следующее 

соотношение документов для формирования портфолио достижений, учитывающее 

требования Правил приема в ГБОУ АО «АЛГ». 

 Направления  

(знак «Х» означает, что может быть представлен 1 документ, 

в общеинтеллектуальном – любое количество, не 

превышающее в сумме максимум) 

Уровни духовно

-

нравств

енное 

общекуль

турное 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

социальное Общеинтел-

лектуальное 

Школьный (по 1 балл, 

не более 5) 
Х Х Х Х 

до 

максимума 

Муниципальный (по 6 

баллов, не более 18) 
Х Х 

до 

максимума 

Региональный (по 20 

баллов, не более 40) 
Х 

до 

максимума 

Всероссийский (по 25 

баллов, не более 50) 
Х 

до 

максимума 

Международный (по 30 

баллов, не более 60) 
Х 

до 

максимума 

Результаты участия в дистанционных (заочных), интернет- олимпиадах и конкурсах 

приравниваются к школьному (первому) уровню и оцениваются в 1 балл.  

Результаты участия в очных конкурсах («Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Бульдог» и т.п.) учитываются, если ученик занял 1-3 места в школе (1 балл), в районе, 

городе (муниципальный уровень – 6 баллов), в области (региональный уровень – 20 

баллов). 

На региональном, всероссийском и международном уровне оцениваются только 

личные (индивидуальные) результаты. 
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