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Положение о порядке индивидуального отбора в класс 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (п.9), приказом Депар-

тамента образования Ярославской области от 06.08.14 г. №27-нп «Об утверждении По-

рядка организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и сред-

него общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Ярославской области».  

1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок организации и проведения 

индивидуального отбора для обучения  в 10-11-х профильных классах МОУ СОШ №5 

им.63-го Угличского пехотного полка.  

1.3. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, проживаю-

щие на территории Ярославской области. 

1.4. Количество мест для индивидуального отбора определяется в соответствии с 

нормативом наполняемости (Приложение 1). 

1.5. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, вре-

мени, месте подачи заявления и процедуре индивидуального отбора осуществляется МОУ 

СОШ №5 через официальный сайт, информационные стенды не позднее 30 календарных 

дней до начала проведения индивидуального отбора. 

 

 2. Организация работы комиссии по индивидуальному отбору. 

2.1. Для проведения индивидуального отбора учащихся в класс с углубленным изуче-

нием отдельных предметов в МОУ СОШ №5 создается комиссия по индивидуальному от-

бору (далее – Комиссия). 



2.2. В состав Комиссии входят представители администрации и педагогические ра-

ботники. Персональный состав Комиссии избирается педагогическим советом Учрежде-

ния и утверждается приказом директора. 

2.3. Комиссия, на основании рейтинга результатов индивидуального отбора формиру-

ет список учащихся, набравших наибольшее число баллов в соответствии с предельным 

количеством мест, определенных МОУ СОШ №5, и рекомендованных к зачислению при 

условии предоставления аттестата о получении основного общего образования. 

2.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

Комиссии, присутствующие на заседании. 

2.5.  Информация об итогах индивидуального отбора  доводится до сведения всех 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся посредством размещения на  

информационном стенде либо в индивидуальном порядке не позднее чем через 3 дня по-

сле принятия решения Комиссией.  

2.6. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители) 

учащихся имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после размещения ин-

формации об итогах индивидуального отбора направить апелляцию в конфликтную ко-

миссию МОУ СОШ №5. 

 

3. Порядок проведения индивидуального отбора в классы с углубленным изуче-

нием отдельных предметов.  

3.1. Для участия в индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением отдель-

ных предметов учащийся, получивший основное общее образование, по согласованию с 

родителем (законным представителем) представляет следующие документы: 

- заявление на имя директора МОУ СОШ №5 – не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

объявленной даты проведения индивидуального отбора; 

- оригинал документа, удостоверяющий личность заявителя; 

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- выписку из протокола результатов государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) по образовательным программам основного общего образования;  

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) учащегося в класс с углубленным изучением различных предметов в соответ-

ствии с пунктом 3.5 настоящего Положения; 

3.2. Прием и регистрация документов учащихся осуществляется заместителями ди-

ректора по учебной работе или секретарем Комиссии, назначенным приказом директора. 

Отсутствие перечисленных документов на объявленное время окончания индивидуально-

го отбора является основанием для отказа в зачислении в профильный класс. 

3.3. Для прохождения индивидуального отбора учащиеся представляют в Комиссию 

результаты ГИА (один из обязательных предметов и один из предметов, предназначенных 

для выбора обучающимися при прохождении ГИА) в соответствии с предметами, выби-

раемыми для углубленного изучения в МОУ СОШ №5 (Приложение №1). 

3.4.Рейтинг для индивидуального отбора в класс профильного обучения составляется 

на основании баллов, полученных путём суммирования:  

 баллов, указанных в выписке из протокола результатов ГИА по образовательной 

программе основного общего образования по предметам, установленным образовательной 

организацией в соответствии с пунктом 3.3 данного Положения, определяющим  направ-

ление специализации обучения в классе с углубленным изучением отдельных предметов;  

 отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании по предметам, оп-

ределяющим знания учащихся по выбираемым ими предметам углубленного изучения. 

Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов.  

3.5. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным пра-

вом при приёме в Учреждение  пользуются следующие категории:  



 обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов по предмету, выбирае-

мому обучающимися для прохождения ГИА, установленному в соответствии с пунктом 

3.3 настоящего Положения и учитывающемуся образовательной организацией при инди-

видуальном отборе;  

 победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков по предмету, соответствующему специализации обучения в классе с углубленным 

изучением отдельных предметов;  

 победители и призёры областных, всероссийских и международных конференций и 

конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, учреждённых департаментом 

образования Ярославской области, Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации, по предмету, соответствующему специализации обучения в классе с углублен-

ным изучением отдельных предметов. 

3.6. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, в соответствии с прави-

лами приема граждан в МОУ СОШ №5 представляют (по согласованию с родителями (за-

конными представителями)) документы в сроки, установленные школой, и зачисляются в 

класс профильного обучения приказом директора не позднее трех дней со дня окончания 

индивидуального отбора.  

3.7. Администрация МОУ СОШ №5 уведомляет о результатах зачисления путем элек-

тронной рассылки уведомлений в течение трех дней после издания приказа о зачислении. 

Родители (законные представители) учащихся получают оригинал уведомления о зачис-

лении под подпись и являются ответственными за передачу оригинала документов в шко-

лы.  

 

4. Порядок подачи апелляции и работы конфликтной комиссии. 

4.1. Для рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора в МОУ 

СОШ №5 создается конфликтная комиссия в составе 3-х человек. 

4.2. Апелляция по результатам индивидуального отбора подается в конфликтную ко-

миссию в течение 2-х рабочих дней с момента размещения информации о результатах ин-

дивидуального отбора. 

4.3. В состав конфликтной комиссии не могут входить лица, входящие в состав ко-

миссии по индивидуальному отбору. 

4.4. Персональный состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора 

МОУ СОШ №5. 

4.5. Содержание работы конфликтной комиссии: 

- приём, регистрация и рассмотрение апелляций; 

- вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций и жалоб; 

- информирование заявителей о результатах в индивидуальном порядке. 

4.6. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором фик-

сируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами конфликтной комиссии. 

4.7. Рассмотрение апелляций производится в течение двух рабочих дней с момента 

подачи заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

 

к положению о порядке индивидуального отбора в класс 

углубленного изучения отдельных предметов МОУ СОШ №5 
 

Перечень предметов 

(один из обязательных предметов и один из предметов, предназначенных для выбора 

обучающимися при прохождении ГИА), по которым необходимо представить результаты 

ГИА для участия в индивидуальном отборе в профильный класс  

 

Профиль Обязательный пред-

мет ГИА 

Предмет, выбранный 

обучающимся при 

прохождении ГИА 

(один, соответствую-

щий выбранному 

предмету углубленно-

го изучения) 

Норматив 

наполняемости 

Технологический математика информатика 

физика 

биология 

химия 

обществознание 

15 

Гуманитарный русский язык литература 

история 

обществознание 

иностранный язык 

география 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


