MyHr4rIrlrrAJIbHoE EIOAXETHOE OEIUEOBPA3OBATEJIbHOE
YTIPEX{AEHITE MYHIIUITIAJIbgOI O OEPA3OBAHI,Ifl
AtIHCKottr plfrou
(CPEAHflfl OEIUEOEPA3OBATAJIbHA.S IUKOJIA Nb I0
IIMEHII EPATbEB TITHATQBbIX>

IIPUKA3
/

Ar
,gLrgz,r.a4'
/
(/

2020roAa

Ns

o(9f

craHurla Bacropuncrar

06 yrnepxAeHrru llopagna opraHu3arlurr rIHArIBrrAyaJrbHoro or6opa upn
rrplreMe .nu6o [epeBoAe B rocyAapcrBeHHble It MyHlrqnrlaJrbHble
ofipasonareJr r,H bre opraH rr3a rlrr H AJrfl [ oryrteu rIfl ocHoBnoro o6qero u
cpeAnero o6ulero o6pasonaHnfl c yr.ny6.nenHblM nlyrreH[eM orAeJrbHbrx
y.reonrrx rpeAMeroB r{Jrrr.qrn npoQrrJrbnoro o6y.renuq n MBOy COIII Nb10

uMeur 6parren llrHaroerrx MO [uHucofi pafiou

B coorsercrBlrra c qacrbrc 5 crarru 67 @egepaJlbgoro 3aKoua or 29 4era6px
2012 r. J\b 273-03 "06 o6pasoBaHr.rn s Poccuficrofi @e4epaquz", uacttrlo 4
crarbu 13 3axona KpacroAapcKoro Kpas ot 16 uroJls 2013 r. Jtlb 2770-K3 "06
o6pa^:oaauuu B Kpacno,4apcKoM Kpae" vr B coorBercrBukr c nprlKa3oM
MunzcrepcrBa rpocBeuleHlrr Poccnficrofi @egepa\utr n (Degepalurofi clyx6u
rro HaA3opy n c{epe o6pasoBanr4fl 14 HayK:a or 7 uos6pt 2018 r. Ns 189/1513 "06
yrBepxqenuu floprAKa npoBeAeHr.rf, rocyAapcrnennofi urorosofi arrecralluu no
o6pasonareJrbHbrM [polpaMMaM ocHoBHoro o6qero o6pasonankrfl", npl{Ka3a
Mr4gr{crepcrna o6p€BoBaur{r, HayKLr r{ MoJIoAexHofi TIoJILITuK}r Kpacno4apcKoro
rpax Jr{b 3476 or 24.12.2020 roAa <06 yrnepxAeHl4l{ noptAKa opraHlaea\nu
vrHqrrBuqyaJrbHoro or6opa rpkl npr{eue rut6o repeBoAe B rocyAapcrBeHHble u
MyHrrrlunaJrbnbre o6rqeo6pa3oBareJrbHbre opraHn3arlun Kpacuo4apcKoro Kpat AJII
rroJrfreHr{r ocHoBHoro o6ulero }r cpeAHero o6qero o6pasonanr4fl, c yuy6nenHblM
rl3yqeH[eM orAeJrbHnx y.re6Hbrx rrpeAMeroB vnkr AJrs. npoQulrHoro o6yrennn>, a
TaKXe B rIeJrf,X BbUrBJreHr{g v pa3BvrTLIA LIHTeJIJIeKTyaJIbHbIX, TBOpqeCKHX Lt
cnoprriBHblx croco6nocrefi o6yraroq uxcfl. flpuKa3blB€lrc :

1..

Yrnep4nrr flopaAoK opraHrr3arluu vrlnAuuu[ytulbHoro ot6opa npu
rrpueMe nu6o uepeBoAe s MEOY COIII Ns10 LTMeHII 6parree I,Irnatosnx MO
.{uncrofi pafion AJrr [oryqeHraf, ocHoBHoro o6qero H cpeAHero o6qero
o6pa:onaHnfl. c yrny6lennbrM r{3yrreHr4eM orAeJIbHbIx y.re6uux npeAMeroB UJILr
AJrr upo$unrHoro o6yreurEr (aanee llopr4or) e coorBercrBvrut c
rrprrJroxeHneM K HacTotlqeMy rlpvKa3y.

2.

llpusuam

cvny flopa4or

yrparrlBrur4M
opraHz3arluu
ITHAHBLTAy€IJrbHO|O OTOOpa [pr4 rrplleMe JTLTOO [epeBo.4e B I'OCy,4apCTBeHHbIe I,I
MyHr4rlu[audnue o6paronareJrbHbre opraHr{3arlurd AJrf, roJryrleHut ocHoBHoro
o6uero u cpeAHero o6ulero o6pasonanr4fl, c yruy6reuHblM I{3}rrreHLIeM orAeJlbHbrx
y.re6urx rpeAMeroB uJrlr gna upoQHJIbHoro o6yrennx s MEOV COIII J\b10
r,rMeHLr 6parren Irlrnarosrrx MO ,,{nncroft pafion, yrBep)KAennrrft [pI,IKa3oM
MSOy COIII J\Ie 10 LIMeHI{ 6pauen I4rsaronsrx MO ,{uHcxoft pafion or
01.09.2020 r. Ng227.
3auecrureruo AllpeKropa no yBP CenreHo C.A. AoBecrlr Ao
cBeAeHr{rr frarquxcs, po4zrenefi (:axoHHrrx npeAcraBurenefi) coAepxaH}Ie
HoBoro llopa4ra, pEBMecrnrr llopxAoK Ha IrIKoJIbHou caftre.
vs.VpvrKasa ocraBJrrro 3a co6ofi.
4.
Ko

3.

,{upexrop ruKoJr

ffi

C.M. E$peueHro

flpuroxeulle

K rpI'IKa3y

o,

,ti //. &O&2Np & 0 f

I

TIOPflAOK
IIpIIeMe JII'I6O ilepeBoAe B
opfaHrr3arlHrr rrHArrBrrAyaJIbHOro oToopa flpu
OpraHII3auIIII AJIfl
rocyAapcTBeHHbre rr MyHlIq[IIaJIbHbIe o6pa3oBaTeJlbHble
ooparonaHllf C
noryqeHHfl ocHoBHOfO O6IIIefo II CpeAHero ooulero
rrJrrr AJrfl
y.rry6rra"HbrM nn3yqe'nneM orAeJrb'blx y're6nux npeAMeroB

npJ6"r,""oro o0y".""" "

ffiofr:*H #lff-.'u

6parree rrr'aroBbrx

npl4 IIpXeMe uu6o [epeBoAe

or6opa
1. Hacrosrquft nopr4oK OpraHll3au uu vr:HI{vrBvtAyanbHoro
Kpafiro4apcKoro KpzuI
opfaH}BaIIUU
B rocyAapcTBeHHbre lr MyHr{quilrulbHble o6pasonareJlbHble
yrny$lennrn't

,pa,4"aro o6qero o6pasonanxfr, C
AJrfl rroJryregr'rfi oa"o""oro o6uero "
;prInr NIfl npo(pulrnoro o6yrenr'rx (lanee
u3yrreHueM oTAeJrbgb1;1 yre6urx rpeAMeTOB
I'IHAI'IBITAyaJIbHOIO Or6opa npu
flopa4or) perJraMerrTlrpyeT cJIrIalI lI uopflAoK opraHlI3aqI'IU
o6qerO u
oplaHu3aql4lo AJIS IIoJTfIeHI{t OcHoBIIoIo
npr,reMe nu6o nepenoAa o6paSonareJlbHylo
"
I'I3yqeHueM OTAoJIbHbIX yre6nrlx [peAMeTOB
cpeAHero ooqero o6pasonan"" , y.ny6neHHblM
vrlrvr AIrfl, upo(punrnoro o6yreuux'
rut6o [epeBoAe B rOCyAapCTBeHIIbIe I'I
ufl.lr:HArIBYrAyaJIbHoIo or6opa upu flpueMe
OprauusaU

peatllI3ylo'ofie o6paSoBaTeJIbHbIe
My'trqfinaJlb'ble o6rqeo6pa3oBaTeJlb'ble opraHI'I sat\v,fi'
o6pasoeaurar' o6ecne'rnnarculue
[porpaMMbr ocgoBHoro o6rqaro kt ap"ani.o o6rqero
(4alee

unu upo([uJlbHoe o6yrenne
yrny6nenuoe IBfIeHI,Ie oTAeJIbHbIx yre6nrrx upeAMeroB
o6qero u cpeAHerO O6lqero
oa"outoto
nonyleHllt
uu),
Atts
opfaHlr3aU
oopasonareJrbHbre
yre6nHx [peAMeTOB VIIrfi AJI'
o6pa:onaHur c yrny6neHHblM I'I3rIeHUeM OTAeJIbHbIX
opfaH]I3aq]Iefi r coorneTcTBIII{ C
npor[unHroro ooyrenus ocyuecTBISeTCt o6pasonarenHrofi
opranusaquefi JIOKaJIbHbIMII
HacToflulllM flOpxgrou u fipLIHI4MaeMbIMI'I O6pasonarelrsofi
opfaH}BaII}I}I k| ocyuIecTBJIeHI,I'
HopMaT[BHbIMI{ aKTaM}I 11o ocHoBHbIM BollpocaI\d
TII4CJIe peHIaMeHT[pyrcilI]IMI[ IIpaB]IJIa nplleMa
o6pasonarelHrofi .{eflTeJIbHOCTLI, B TOM
o6yrarounxcs, floptAoK I{ oclroBau}rt uepeBo4a o6yraro[I]Ixct'
o6ulero o6pasoaaHl'It OCyI[eCrBISerct
vluyn}Juyyamsnblfi Or6op AJIS roJIrIeHlIt CpeAHero
B 4efictnyroueu oeAepanrsoru
/I.rrfl ooyrenur fro upo$unfiur, [epetII'IcJIeHHbIM o6ulero o6pasoeauut' llcKJIIOqalI
CpeAHero
rocyAapcTBeHHOM o6pasonareJlbHoM CTaH,qapTe
yHllBepcaJnsrrfi upolpunr o6yrennr'
AJI' noJlyqeHl{t CpeAHero o6ulero
flpuernr o6yuaroruraxc.f, B o6pasonarenbHylo opfaHlI3aIIUIO
o6yuenur ocylqecTBJltreTo'f, B COOTBeTCTBII}I C
oopasouanr{f, no yHnBepcaJIbHOMy Upo$nnro
IIo o6pasorareJlbHblM [po{paMMaM
geficmyrorUr4M rroprAKoM llplreMa,tpu*Au" na o6yreu]Ie
.p.a"tto o6uero o6pasonanns" Itnmrlr'r4yanrlrrtfi
HarraJrbtroro o6rqero, ocnoBHofo oOtq;t;-"
npotpula He '4o1rycKaeTcs'
or6op B6TIIySKIIIIK9B B KJIaccbI I{ rpyfiflbl ygl4Bepcalbgoro
IIppI,eMe nu6o llepeBo'4e B opraHI'I3aUuI[ Nrfl'
2. Y,racTnur(aMlr [HAr4BIIAyanbHoro or6opa rpl4
o6pasonanur c yrnyoileHHblM }I3yqeHI'IeM
nonr{eH}rfl ocHoBHOrO O6uero u cpeAHero o6ulero
npo(lunruoro o6yrenux (4anee - v1:F^AhrB',IIiya'nblrrrfi
oTAeirbHbx yue6nrrx [peAMeTOB r4IIIr NIfl
IIpaBO Ha IIOJIyqenue o6rqero o6paronanrar
or6op) MoryT 6rrrt ece rpaxAaHe, KOTOpbIe IMeIOT
Ha TeppuTopl'Iu Kpaqro'4apcKoro Kpaf,'
cooTBeTcTByIoUero ypoBHs' IIpoXLIBaIo[ryIe
nrr6opy o6yraloquxcr IIs
3. flpurr,reprgfi flepeqegb yre6nrrx flpe.4vleroB IIoIIpOrpaMMZlM
OCHOBIIOTo o6rqero
rocyAapcTBeunofi urorosofi aTTecTaquil no o6pa:onaTeJlbHblM
yp:11:^_:1tfl:::
o6yrenur
o6palonanur, coorBercrByroulrx npuMepHblM upoQranaiu
"u
o6pa3oBaHll{' HayKI'I }I MOJIOA9Xfl9II
o6uero o6pa:onauut, pazpa6aTblBaeTcs MIIHI4CTepcrnovr
B
- npr.rMep'ufi nepeue'b npeAMeror) r HarrpaBJ'ercfl
rroJrr4rr{K' rp'."oaupr*o.o *p* (aaree
o6pasonauufi KpacuoAapcKoro KptUI'
opraHbl yIIpaBJIeHu"b6p*o"urnllt MyHI{qu[aJIbHbIx

4. В целях заблаговременного информирования обучающихся и родителей (законных
представителей) о порядке организации индивидуального отбора в средствах массовой
информации, на официальных сайтах и информационных стендах образовательных
организаций публикуются следующие документы:
1) до 1 декабря текущего учебного года:
 настоящий Порядок;
 локальные нормативные акты образовательной организации;
 перечень профилей обучения класса(ов) (групп), которые планируется
открыть в образовательной организации с 1 сентября следующего учебного года;
 перечень учебных предметов, по которым будет проводиться профильное
(углубленное) обучение на уровне среднего общего образования в образовательной
организации, сформированный в соответствии с примерным перечнем предметов;
 перечень учебных предметов, по которым будет проводиться углубленное
обучение на уровне основного общего образования в образовательной организации;
2) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора:
 количество мест в классах (группах), реализующих программы углубленного
изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения;
 сроки, время, место и форма подачи заявлений на участие в индивидуальном
отборе для углубленного изучения отдельных учебных предметов или для
профильного обучения (далее - заявление);
 образец заявления;
 перечень документов, предоставляемых для участия в индивидуальном
отборе;
 плановый период издания приказа(ов) о приеме на обучение по программам
углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения
(прием для углубленного или профильного обучения).
5. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя
организации не позднее 3 календарных дней до даты начала проведения индивидуального
отбора, установленного организацией в информационном сообщении в соответствии с
пунктом 4 Порядка.
6. К заявлению, указанному в пункте 5 Порядка, прилагаются:
1) для обучающихся 5 - 9 классов копия личного дела;
2) для выпускников 9-х классов:
 копия аттестата об основном общем образовании,
 справка о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) по
учебным предметам, соответствующим выбранному профилю в примерном перечне
предметов (для выпускников, проходивших ГИА в другой образовательной
организации).
Родители (законные представители) имеют право предоставить:
 информацию о результате представления (защиты) в 9 классе
индивидуального проекта,
 копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих
учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся,
соответствующие выбранному профилю обучения, за последние 2 года.
Заявление и документы для участия в индивидуальном отборе, указанные в пункте 6
Порядка, подаются одним из следующих способов:
 лично в образовательную организацию;
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
образовательной организации или электронной информационной системы
образовательной организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта образовательной организации в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет.
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений на участие в индивидуальном отборе. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
(направляется) расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления на участие ребенка в индивидуальном отборе в
образовательную организацию для получения основного общего или среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения, о перечне представленных документов.
7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих
критериев:
1) годовые отметки по учебным предметам соответствующей направленности за
предшествующий учебный год (для 5 - 9 классов);
2) результаты ГИА по учебным предметам по выбору, соответствующим выбранному
профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем предметов (для выпускников 9
классов);
для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, проходивших ГИА только по обязательным учебным
предметам (в соответствии с действующим Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
определенным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования) вместо результатов ГИА по учебным предметам по выбору, соответствующим
профилю обучения, учитывается итоговая отметка за 9 класс по этим учебным предметам;
3) результаты ГИА по обязательному(ым) учебному(ым) предмету(ам);
4) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
5) информацию о результате представления (защиты) в 9 классе индивидуального
проекта;
6) 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
(направленности) обучения.
8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее - комиссия),
создаваемой руководителем организации, из числа учителей-предметников, руководителей
предметных методических объединений, руководителя организации, заместителей
руководителя организации, курирующих вопросы качества обучения по программам
углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения,
представителей психолого-педагогической службы, органа государственно-общественного
управления организации, а также специалистов муниципального органа управления
образованием и территориальной методической или оценочной службы (по согласованию).
Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке достижений
обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3
членов комиссии.

Заседания комиссии по решению председателя комиссии могут проводиться очно и (или)
с использованием дистанционных технологий.
9. Индивидуальный отбор осуществляется:
с 1 по 30 июня для обучающихся 5 - 9 классов,
с 1 по 31 июля для выпускников 9 классов.
Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап — проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6 Порядка, согласно
критериям, предусмотренным пунктом 7 Порядка;
2 этап — составление рейтинга достижений обучающихся;
3 этап — принятие решения о приеме для углубленного или профильного обучения.
Первый этап.
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной системе:
1) годовая отметка "отлично" по учебным предметам, соответствующим выбранному
профилю (направленности) обучения (для 5 - 8 классов), в соответствии с примерным
перечнем предметов (для 9 классов) - 5 баллов за один учебный предмет;
2) годовая отметка "хорошо" по учебным предметам, соответствующим выбранному
профилю (направленности) обучения (для 5 - 8 классов), в соответствии с примерным
перечнем предметов (для 9 классов) - 3 балла за один учебный предмет;
3) отметка "отлично" по результатам ГИА по учебным предметам по выбору,
соответствующим выбранному профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем
предметов - 7 баллов за один учебный предмет;
4) отметка "хорошо" по результатам ГИА по учебным предметам по выбору,
соответствующим выбранному профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем
предметов - 5 баллов за один учебный предмет;
5) отметка "удовлетворительно" по результатам ГИА по учебным предметам по выбору,
соответствующим выбранному профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем
предметов - 3 балла за один учебный предмет;
6) отметка "отлично" по результатам ГИА по обязательному(ым) учебному(ым)
предмету(ам) - 5 баллов за учебный предмет;
7) отметка "хорошо" по результатам ГИА по обязательному(ым) учебному(ым)
предмету(ам) - 4 балла за учебный предмет;
8) аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
9) результат представления (защиты) в 9-ом классе индивидуального проекта: на базовом
уровне - 1 балл, на повышенном уровне - 2 балла;
10) достижения муниципального и зонального уровня - 5 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все достижения);
11) достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение соответствующей
направленности (призовое место) (не более 21 балла за все достижения);
12) достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за все достижения).
Результаты выявления склонностей детей к углубленной или профильной подготовке по
соответствующим учебным предметам (если они определены локальными нормативными
актами образовательной организации) оцениваются по балльной системе, разработанной
образовательной организацией (максимум 20 баллов).
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 годовых
отметок по всем учебным предметам за последний год обучения (или аттестата об основном
общем образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы годовых (или
итоговых) отметок.

В соответствии с заявленным в пункте 4 Порядка количеством мест в классах,
реализующих программы углубленного изучения отдельных учебных предметов или
профильного обучения, определяется список лиц, рекомендуемых для приема для
углубленного или профильного обучения.
Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания
первого этапа индивидуального отбора. В протоколе против фамилии кроме баллов
проставляется рекомендация комиссии "рекомендован к приему для получения основного
общего или среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов" или "рекомендован к приему для профильного обучения среднего общего
образования".
Третий этап.
Решение комиссии обязательно для исполнения руководителем образовательной
организации при принятии решения о приеме обучающихся для углубленного или
профильного обучения.
Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся для углубленного или
профильного обучения доводится до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей), размещается на информационном стенде и официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" в течение двух рабочих дней после
заседания комиссии.
Прием обучающихся на углубленное или профильное обучение осуществляется на
основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга
достижений обучающихся), заявления родителей (законных представителей) обучающихся
о приеме для углубленного или профильного обучения и оформляется приказом
руководителя образовательной организации в течение трех рабочих дней после заседания
комиссии, не позднее 1 августа текущего года.
10. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при проведении индивидуального отбора в образовательной организации
создается конфликтная комиссия.
В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее трех рабочих
дней после размещения на информационном стенде и официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет" направить апелляцию в форме письменного заявления в
конфликтную комиссию образовательной организации в порядке, установленном
локальными нормативными актами образовательной организации.
Состав конфликтной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной
организации. Конфликтная комиссия формируется в количестве не менее 5 человек из
числа педагогических работников и заместителей руководителя организации,
представителей психолого-педагогической службы, органа государственно-общественного
управления организации и специалистов муниципального органа управления образованием
(по согласованию). Членами конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по
индивидуальному отбору обучающихся.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются обучающийся и (или) его
родители (законные представители).
Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. Решения по
спорным вопросам индивидуального отбора и приема обучающихся считаются
легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
11. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора
(пункт 9 Порядка) в запланированных образовательной организацией классах (пункт 4
Порядка), допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период (1025 августа).

Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования соблюдения
сроков и информированности, указанные в пункте 9 Порядка.
12. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в 5 - 9 класс с
углубленным изучением отдельных учебных предметов не является основанием для отказа
в продолжении обучения в образовательной организации, в которой обучающиеся
осваивали программы основного общего образования.
Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в 10 класс для
профильного обучения не является основанием для отказа в продолжении обучения по
программам среднего общего образования в образовательной организации, в которой
обучающиеся освоили программы основного общего образования.
13. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой образовательной
организации, реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня,
при наличии свободных мест в организации, решение о приеме обучающегося для
углубленного или профильного обучения, принимает комиссия, создаваемая в соответствии
с пунктом 8 Порядка, по критериям, указанным в пункте 7 Порядка в течение трех рабочих
дней.

