
 

Порядок  

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения МКОУ СОШ с УИОП №2 им.А.Жаркова  

для получения основного общего и среднего общего образования  
 

1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения для получения основного общего и среднего общего 

образования (далее – Порядок) применяется государственными и муниципальными 

образовательными организациями (далее - образовательные организации) в случае 

реализации ими образовательных программ основного общего и (или) среднего 

общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в образовательные организации для получения основного общего и (или) 

среднего общего образования (далее - индивидуальный отбор) осуществляется 

образовательной организацией в соответствии с настоящим Порядком и 

принимаемыми образовательной организацией локальными нормативными актами 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приёма обучающихся, 

порядок и основания перевода обучающихся. 

3. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса 

по результатам тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам. 

Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам 

успеваемости, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам. 

4. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают 

следующие категории обучающихся: 

а) победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по 

учебным предметам либо предметам профильного обучения, проживающие на 

территории, закрепленной за образовательной организацией; 
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б) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 

перевода из другой образовательной организации, если они получали основное 

общее или среднее общее образование в классе с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов, либо в классе соответствующего 

профильного обучения. 

5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется образовательной организацией через официальный сайт и 

информационные стенды не позднее 40 дней до начала индивидуального отбора. 

Дополнительное информирование может осуществляться через ученические и 

родительские собрания, средства массовой информации. 

6. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

образовательной организации не позднее 10 дней до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного организацией в информационном 

сообщении. 

Образовательная организация может осуществлять приём указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения обучающегося; 

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

представителей) обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, для приёма либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся; 

д) обстоятельства, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления обучающегося 

в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс 

профильного обучения (при наличии). 

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения, 

представляются соответствующие документы. 

К заявлению прилагается копия ведомости успеваемости или аттестата об 

основном общем образовании. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению представлять грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, 



подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (призовые места), другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

7. Для организации индивидуального отбора обучающихся в образовательной 

организации создается комиссия из числа руководящих и педагогических 

работников образовательной организации, а также представителей коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в чью компетенцию входят 

вопросы участия в индивидуальном отборе обучающихся. 

В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие 

обучение по соответствующим учебным предметам. 

В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

профильным учебным предметам. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

8. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и 

оформляется приказом руководителя образовательной организации не позднее 10 

дней до начала учебного года. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) 

отметок. 

Основанием для отказа в зачислении в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов  или класс (классы) профильного 

обучения является средняя отметка по предмету углублённого изучения или 

профилирующему ниже 3,5 баллов. 

Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приёме в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов не является 

основанием для исключения обучающегося из образовательной организации. 

9. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) посредством размещения на 

официальном сайте и информационных стендах образовательной организации не 

позднее 3 дней после даты зачисления. 

 



 


