
 



обучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы. 

1.6. Индивидуальный отбор для обучения в профильном (социально-экономическом, химико-

биологическом) классе проводится с целью выявления уровня готовности учащегося к освоению 

образовательных программ с профильным обучением отдельных предметов, предметных областей. 

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня.  

1.8. Индивидуальный отбор в 10 социально-экономический профильный класс производится 

ежегодно, в 11 класс – при наличии свободных мест в Учреждении. 

2. Порядок проведения индивидуального отбора. 

2.1. К участию в индивидуальном отборе для обучения в профильном (социально-экономическом) 

классе допускаются граждане, освоившие образовательную программу основного общего 

образования и получившие аттестат об образовании соответствующего уровня. 

2.2. При осуществлении индивидуального отбора учащихся соблюдается право граждан на 

получение образования, установленное законодательством Российской Федерации, создаются 

условия гласности и открытости в работе приемной комиссии, обеспечивается объективность оценки 

способностей и склонностей учащихся. 

2.3. Для проведения индивидуального отбора приказом директора Учреждения создается комиссия 

по индивидуальному отбору (далее приемная комиссия) и апелляционная комиссия. В состав 

апелляционной комиссии не могут входить члены приемной комиссии. 

2.4. Информирование о проведении индивидуального отбора осуществляется на родительских и 

ученических собраниях, информационных стендах Учреждения, в средствах массовой информации и 

(или) на официальном сайте Учреждения. 

2.5. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с приложением 

следующих документов: 

- копии документа, удостоверяющего личность; 

- копии документа государственного образца об основном общем образовании; 

Дополнительно: 

- сведений о результатах государственной итоговой аттестации по профильным предметам; 

- портфолио достижений. 

2.6. Прием документов для индивидуального отбора производится Учреждением с 10 июня по 20 

июня текущего года.  

2.7. При индивидуальном отборе для обучения в профильном классе учитываются: 

 результаты успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных образовательных программ общего образования (средний балл 

аттестата) - при приеме в 10 класс: 

- результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике, 

- дополнительно: результаты экзаменов по выбору по обществознанию, географии, истории, 

английскому языку – при поступлении в социально-экономический профиль, результаты экзаменов 

по выбору по химии, биологии, географии – при поступлении в классы химико-биологического 

профиля; достижения учащихся на олимпиадах, конкурсах различного уровня (портфолио 

учащихся); 

 результаты промежуточной аттестации освоения образовательной программы 10 класса – при приеме 

(переводе) в 11 класс. 

3. Порядок зачисления в профильный класс.  



3.1. Решение о результатах индивидуального отбора в образовательное Учреждение принимается 

Приемной комиссией не позднее пяти рабочих дней до срока, установленного пунктом 3.5. 

Положения, и оформляется протоколом. Приемная комиссия передает протокол директору 

Учреждения не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

3.2. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после принятия 

решения приемной комиссией, размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

3.3. Совершеннолетние учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов отбора поступающих. 

3.4. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие апелляцию, не согласные с 

решением приемной комиссии. 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного  проведения отбора поступающих на обучение, которые подали апелляцию либо 

родители (законные представители) которых подали апелляцию. 

Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией 

решения о целесообразности такого отбора. 

3.5. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора производится прием 

учащихся в Учреждение до 31 июля текущего года. 

Зачисление в Учреждение осуществляется на основании решения приемной комиссии и оформляется 

приказом директора образовательного Учреждения. 

3.6. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае наличия свободных мест в 

сроки установленные Учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и 

индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

3.7. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в Учреждение в 5-дневный срок со 

дня принятия приказа  руководителем Учреждения  в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 

Положения размещается на сайте Учреждения, а в случае дополнительного индивидуального отбора 

– в течение одного рабочего дня. 

4. Система оценки при индивидуальном отборе. 

4.1. На основании представленных документов для индивидуального отбора комиссия составляет 

рейтинг поступающих.  

4.2. Рейтинговая оценка складывается из суммы баллов, полученных на Государственной итоговой 

аттестации по математике, русскому языку и среднего балла аттестата об основном общем 

образовании. Дополнительно рассматриваются баллы полученные по предметам выбора ОГЭ по 

обществознанию, географии, истории, английскому языку – при поступлении в социально-

экономический профиль, результаты экзаменов по выбору по химии, биологии, географии – при 

поступлении в классы химико-биологического профиля За наличие диплома участника 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по профильным 

предметам добавляется 1 балл, призера или победителя – 3 балла.  

Комиссия может добавить 1 балл за наличие в портфолио документов, подтверждающих участие в 

очных и заочных интеллектуальных конкурсах. 

 


