
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от 25.02.2016 № 21/01-09 

 

 

Правила 

организации индивидуального отбора при приёме (переводе) 

обучающихся в МОУ СШ №3 для получения среднего общего 

образования с изучением отдельных учебных предметов на профильном 

уровне 

 

1. Правила организации индивидуального отбора при приёме 

(переводе) обучающихся в МОУ СШ №3 (далее Учреждение) для получения 

среднего общего образования с изучением отдельных учебных предметов на 

профильном уровне разработаны в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации индивидуального отбора 

при приёме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Ярославской области», утверждённым приказом 

департамента образования Ярославской области от 06 августа 2014г. №27-нп 

с изменениями от 19.02.2016 г.  №03 – нп. 

2. Индивидуальный отбор при приёме обучающихся в Учреждение 

для получения среднего общего образования с изучением отдельных учебных 

предметов на профильном уровне обучения (далее индивидуальный отбор) 

не осуществляется в случае приёма в Учреждение в порядке перевода 

обучающихся из другой образовательной организации, если обучающиеся 

получали среднее общее образование в классе с углублённым изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов, либо в классе (группе) 

соответствующего профильного обучения. 

3. Индивидуальный отбор осуществляется в пять этапов: 

1 этап – прием документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих 

правил; 



2 этап – проведение индивидуального отбора в установленные сроки и 

в соответствии с определенными формами и содержанием; 

3 этап – объявление результатов индивидуального отбора и 

формирование списка обучающихся, прошедших процедуру 

индивидуального отбора, по рейтингу; 

4 этап – прием и рассмотрение апелляций, принятие решения 

конфликтной комиссией об отклонении или удовлетворении апелляции; 

5 этап – принятие приемной комиссией решения о приёме или об 

отказе в приёме обучающегося в Учреждение для получения среднего 

общего образования с изучением отдельных учебных предметов на 

профильном уровне по результатам индивидуального отбора. 

4. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора, о балльной системе оценивания достижений 

обучающихся, о работе приемной и конфликтной комиссий, правилах подачи 

и рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора 

осуществляется Учреждением через официальный сайт, информационные 

стенды, средства массовой информации не позднее 30 календарных дней до 

начала проведения индивидуального отбора. Дополнительное 

информирование может осуществляться через ученические и родительские 

собрания, в том числе через районное родительское собрание. 

5.  Индивидуальный отбор обучающихся, получивших основное общее 

образование, осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

       Заявление подаётся в Учреждение не позднее чем за три рабочих дня до 

начала индивидуального отбора. 

        При подаче заявления предъявляется оригинал документа, 

удостоверяющего личность заявителя. 

         В заявлении указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения обучающегося; 



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

представителей) обучающегося (в случае подачи ими заявления); 

- класс (группа) профильного обучения, для приёма в который подаётся 

заявление. 

6. К заявлению, указанному в пункте 5 настоящих правил, 

прилагаются следующие документы, заверенные директором школы: 

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- выписка из протокола результатов государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного 

права приёма обучающегося в класс (группу) профильного обучения, 

указанных в пункте 9 настоящих правил (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма в 

Учреждение вне зависимости от количества баллов, указанных в пункте 9 

настоящих правил (при наличии). 

7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной 

системы оценивания достижений обучающихся, в соответствии с которой 

составляется рейтинг для индивидуального отбора. 

      Рейтинг индивидуального отбора в профильные классы (группы) 

составляется на основании баллов, полученных путём суммирования: 

- Баллов, указанных в выписке из протокола результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования, определяющим направление специализации 

образования в конкретном  профиле; 

- Отметок, указанных в аттестате об основном общем образования по 

предмету(ам), определяющему(им) направление специализации обучения по 

конкретному профилю не ниже «4»; 

       Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов. Комиссия при реализации сетевой формы,  указанная в пункте 10 

настоящих правил, на основе рейтинга РЦ при реализации образовательных 



программ с использованием сетевой формы обучения, формирует список 

обучающихся, набравших наибольшее число баллов, с предельным 

количеством мест не более 25. 

8. При равном количестве баллов в рейтинге обучающихся 

преимущественным правом при приёме пользуются следующие категории: 

- обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов по 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования по предмету, определяющему направление 

специализации образования по конкретному профилю, установленному в 

соответствии с пунктом 7 Правил. 

- победители муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников предмету(ам), определяющим направление специализации 

обучения по конкретному профилю; 

- победители и призёры областных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, по 

предметам, определяющим направление специализации образования по 

конкретному профилю; 

9. Победители и призёры регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад 

школьников по предметам, определяющим направление специализации 

обучения по конкретному профилю, принимаются вне зависимости от 

количества баллов, без участия в дополнительном испытании. 

        10. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией РЦ по 

индивидуальному отбору (далее – комиссия), ежегодно утверждаемой 

приказом директора. Комиссия формируется из числа руководящих и 

педагогических работников Учреждения и осуществляет деятельность 

согласно Положения о комиссии. 

11. Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся по 

результатам индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 3 

рабочих дня после дня окончания его проведения. Объявление результатов 



по итогам индивидуального отбора осуществляется путем размещения на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

12. В случае несогласия с решением приемной комиссии 

обучающийся, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня размещения 

информации о результатах индивидуального отбора направить апелляцию в 

конфликтную комиссию, ежегодно утверждаемую приказом директора. 

Конфликтная комиссия осуществляет деятельность согласно Положения о 

Конфликтной комиссии. 

13. По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора с 

учетом решения конфликтной комиссии приемная комиссия в течение трех 

рабочих дней после дня получения решения конфликтной комиссии 

принимает одно из следующих решений: 

- о приёме (переводе) обучающегося в Учреждение для получения 

среднего общего образования с изучением отдельных учебных предметов на 

профильном уровне по результатам индивидуального отбора; 

- об отказе в приёме (переводе) обучающегося в Учреждение для 

получения среднего общего образования с изучением отдельных учебных 

предметов на профильном уровне о по результатам индивидуального отбора. 

14. Информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о принятом решении осуществляется Учреждением в 

течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 

13 настоящих правил. 

15. Отказ по результатам индивидуального отбора при приёме 

(переводе) обучающегося в Учреждение не является в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации основанием для 

отчисления обучающегося из Учреждения. 



16. Зачисление обучающихся в Учреждение для получения среднего 

общего образования с изучением отдельных учебных предметов на 

профильном уровне, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

оформляется приказом директора на основании решения приёмной комиссии 

по индивидуальному отбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Профиль обучения 
Профильные 
предметы 

Индивидуальный отбор на основании 

результатов государственной итоговой 

аттестации 

по обязательному 
предмету 

по одному учебному 

предмету из числа 

предметов по 

выбору 

Физико-
математический 

Математика 

Физика 

Информатика и 

ИКТ (по выбору) 

Математика Физика 

Химико-
биологический 

Химия 

Биология 

Математика Химия / Биология 

 (по выбору) 

Социально- 

экономический 

Математика 

Обществознание 

Математика Обществознание 

Социально-
гуманитарный 

Русский язык 

Обществознание 

История 

Русский язык Обществознание / 

История (по выбору) 

Филологический Русский язык 

Английский язык 

Русский язык Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


