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I. O6utue rorolneHuq
1 .1. KovruneKToBaHr,re l0-x npo(fraJrbHbx o6qeo6pa:oBareJlbHblx frpexAeHrrft ocytrlecrBJlterct

Ha ocHoBaHr.lu 3aroua <06 o6pasoBaHllu s Poccuftcrofi Oe4epaul4u)), flpllKa3a MOH PO or 30

aBrycra 2013 r.. Ne 1015 o6 yrBepxIeHr,ru rop.uAKa opraHLI3aIIruI u ocyuIecrBJIeHI'It

o6pasonarelrsofi AerrenbHocrr{ rro ocHoBHbIM o6uleo6pasoBareJlbublM nporpaMMaM

o6pasoearcJlbHblM npgrpaMMaM Haqtulbgofo o6qero, OcHoBHoro o6qero LI epeAgefo o6qero

o6pasoeanur, Ilpuxasa MrrHr4crepcrBa o6paronanns. n Hayfii or 07.11.2013 J\! 6603 "06

yrBepxgegl4rr rropf,AKa opraHlr3auvr4 lr*[r4BtrAyanbHoro or6opa npu rp]IeMe nu6o [epeBoAe B

rocyAapcrBeHHbre v. MyHr.rrlr{rranbHbre o6pasonareJlbHble opraHI'I3aIIu}I AJIfi IloJryqeHut

ocHoBHoro o6ulero u cpeAHero o6qero o6pasonanux c yruy6JIeHHbIM I'I3yqeH[eM orAeJlbHbx

yre6nrx [peAMeToB unLI AIIfrnpo(frnuroro o6yreuux n KpacuoAapcKoM Kpae"

1.2.Ilpra KoMnJreKToBaHHlr 10-x npo$fiJrbHbrx KJIaccoB 6erycnonnrru ocraercs BbInoJIHeHHe

rpe6onaunfi garouoAareJrbcrBa o 6ecnrarHocrl,I n o6uleAocry[Hocrpl cpeAnero (uonnoro)

o6uero o6pasoranr.rs. OrnercrBeHHocrb 3a peanll3allruo gToro upaBa Hecyr Yupe4Iate.nr.

1.3. llpo$urlbHble Kraccbl, co3Aarorct Ha rperrefi cTYITeHH OOIUeTO

o6pasonannr, f,Brsrorcs eAuHLrrIaMr,r o6rqeo6pasoBarsJlbHoro ytIpexAeHI'Is'

oTKpbrBaroTcfi, peopfaHr.r3yroTcr vt 3aKpblBtuoTcfl cooTBeTcTByIOqlIM peIIIeHfieM

frpeArlTenfl o6qeo6pasoBareJlbuoro yqpexAeHnr (aanee YuPegurem).

Vupegurelb ocyulecrBJrrer KoHTponb pean[sar\tr[ npaBa rpaxAarl Ha rlonJrreHl'Ie cpeAHero

(noirnoro) o6paroeauur n npo(f r'urbHbx KJlaccax.

1.4. Vqacfirr{KaMu u;g^quBqr1yurbuoro or6opa up}I [p]IeMe rua6o [epeBoAe B opraHl'I3allfipt I.Jrs

flon]rqeHur ocHoBHoro o6ulero u cpeAuero o6rqero o6pa-sonannx c yrny6JIeHHbIM Ia3yqeHI'IeM

orAeJrbgbx yre6nrx rpeAMeroB vrnvr Ars. npo$unuroro o6yrennr (ganee - filn4vrr,vrIyalruuft

or6op) Moryr 6rrm ece lpaxAaHe, Koropbre IaMeIor [paBo Ha nonfreuue o6uero obpa3onauur

coorBercrByroiqero ypoBHr, rrpoxr{Balorliae Ha repplropl{r.r KpacHo4apcKoro KpaJI.

1.5. IrlnrfopuupoBaHr.re o6y.rarorqnxcx, po4uteleft (saronurx upeAcraBurcneft) o

KorgqecrBe Mecr B KJraccax, peaJrr,r3yrounx o6ueo6pa3oBareJlbuble IrporpaMMbr yrny6leuuoro

r,r3) reHu.fl orAenbHbx y.re6nux [peAMeroB unI,I npo([uJlbHoro o6yvenul, cpoKax, BpeMeHlI'

Mecre [oAaqu sarsuegprft il [porleAype I,IHAI{BI4AyEInbHoro or6opa ocyulecrBJlflercfl

oprannsaquefi qepe3 o(prqualrnufi caitr, yqenllqecKre 14 poAI'IreJIbcKI'Ie co6pauux,

un$oprvraq[oHHbre creuAbr, cpeAcrBa rrracconoft Nnlpoprvlauul,I He rIo3AHee 30 ruteft Ao Haqafla

r,rHAr{B}rAyanbHofo ot6opa.

1.6. HauonHreMocrb npo$ulrnux KJraccoB cocraBJlser ue 6o.nee 25,no I{ He Menee 20'refloeer.

flpu Harurwlu ueo6xoAlrMbrx yclonrft u cpeAcrB Ant opraHI{3aIII{}I npo([r'urHoro o6yrenur, n

TOM III/ICJIE }I3r{CHI'I' SJICKTI,IBHbD( KYPCOB, BO3MOXHO AEJIEHI'IE KJIACCOB HA TPYNIIbI C TTICTTTTTTCfi

HAIOJIH'EMOCTbIO.



II. Прием в профильные классы. 

2.1. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора организации 

не позднее 3 календарных дней до даты начала проведения индивидуального отбора, 

установленного организацией в информационном сообщении.  

2.2. К заявлению прилагаются копии личного дела или аттестата об основном общем 

образовании. Родители (законные представители) имеют право представить копии грамот, 

дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие выбранному 

профилю обучения, за последние 2 года. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления на участие ребенка в 

индивидуальном отборе в образовательную организацию для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, о перечне представленных документов. 

2.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

 наличие годовых отметок "хорошо и "отлично" по учебным предметам 

соответствующей направленности за предшествующий учебный год; 

 наличие итоговых отметок "хорошо и "отлично" по соответствующим  профилю 

обучения учебным предметам за курс основного общего образования; 

 наличие отметок "хорошо и "отлично" по обязательным экзаменам (русский 

язык и математика) государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

 наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

 наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях различных уровней (муниципального, зонального, 

регионального, всероссийского, международного) соответствующих выбранному 

профилю обучения; 

 конкурса аттестатов (средний балл не ниже 3.5) 

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее - комиссия), 

создаваемой руководителем организации, в состав которой включаются учителя-

предметники, руководители предметных методических объединений, руководитель 

организации, заместитель руководителя организации, курирующий вопросы качества 

обучения по программам углубленного изучения отдельных учебных предметов или 

профильного обучения, представители психолого-педагогической службы, органа 

государственно-общественного управления организации и специалисты муниципального 

органа управления образованием (по согласованию). 



Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке 

достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 членов комиссии.  

2.5.  Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 30 июня текущего года. 

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов; 

2  этап - составление рейтинга достижений обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

Первый этап 

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной системе: 

 отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам - 5 баллов за один 

предмет; 

 отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам - 3 балла за один 

предмет; 

 отметка «отлично» по обязательному экзамену государственной итоговой 

аттестации  - 5 баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» по обязательному экзамену государственной итоговой 

аттестации  - 4 балла за один предмет; 

 аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 

 достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения); 

 достижения зонального и регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все 

достижения); 

 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1 

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за все 

достижения). 

Второй этап 

Баллы, полученные в результате экспертизы документов и  анализа склонностей 

детей к углубленной и (или) профильной подготовке, суммируются. Комиссия 

выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных ими баллов.   

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

личного дела (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

В соответствии с заявленным количеством мест в классах, реализующих 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных учебных предметов 

или профильного обучения, определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. 

Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания 

первого этапа индивидуального отбора. В протоколе против фамилии кроме баллов 

проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется для зачисления».  



Рейтинг достижений обучающихся доводится организацией до сведения родителей 

(законных представителей) в соответствии с Правилами. 

Третий этап 

Решение комиссии обязательно для исполнения руководителем образовательной 

организации при принятии решения о зачислении обучающегося. 

Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающихся) и оформляется 

приказом руководителя организации не позднее 10 дней до начала учебного года.  

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте организации 

в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления. 

2.6.  В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

соответствии с Правилами в организации создается конфликтная комиссия.  

Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается руководителем 

организации. В ее состав включаются педагогические работники и заместитель 

руководителя организации, представители психолого-педагогической службы, органа 

государственно-общественного управления организации и специалисты муниципального 

органа управления образованием (по согласованию). Членами конфликтной комиссии не 

могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решения по 

спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления обучающихся считаются 

легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

2.7. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора (1 – 

30 июня) в запланированных образовательной организацией классах (пункт 3 Порядка), 

допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период (5 – 20 

августа).  

Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования 

соблюдения сроков и информированности. 

2.8. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличии 

свободных мест в организации, решение о зачислении обучающегося принимает комиссия 

в течение трех рабочих дней. 

 

 




